
                                            
 

 

Приложение № 3 

к приказу № 1 от 05.04.2021 г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на печатные и онлайн-издания, проекты договоров  

ООО «Институт управления ЖКХ» (далее – Институт)  

№ 

п/п 

Наименование работ, услуг Ед. изм. Стоимость товаров, услуг 

(без НДС), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Проект договора  
– документ в формате word  

1.1. ДУ-МКД-21 – Договор 

управления многоквартирным 

домом, 2019 г. в ред.2021 г. 

8 000 5 000* 

* стоимость проекта договора для приобретавших ранее 

такой проект договора (обновление редакции) 

1.2. ресурсоснабжения:   

1.2.1. ДР-КУ-1-20 8 000 6 000* 

1.2.2. ДР-КУ-2-20 8 000 6 000* 

1.2.3. ДР-КУ-3-20 8 000 6 000* 

1.2.4. ДР-КУ-4-20 8 000 6 000* 

1.2.5. ДР-КУ-5-20 8 000 6 000* 

1.2.6. ДР-ОДН-1-20 8 000 6 000* 

1.2.7. ДР-ОДН-2-20 8 000 6 000* 

1.2.8. ДР-ОДН-4-20 8 000 6 000* 

1.2.9. ДР-ОДН-5-20 8 000 6 000* 

* стоимость проекта договора при условии приобретения 

более одного договора подобного типа кода и/или стоимость 

проекта договора для приобретавших ранее такой проект 

договора (обновление редакции) 

2 журнал 
«ЖИЛКОМАУДИТ» 
печатная и/или онлайн 

версии* 

2.1. комплект изданий 2021 года  

– 4 номера 

14 200 

2.2. 1 (один) номер 2021 года 3 550 

2.3. комплект изданий 2020 года  

– 6 номеров 

12 000 

2.4. 1 (один) номер 2020 года 2 000 

2.5. комплект изданий 2019 года  

– 6 номеров 

9 000 

2.6. 1 (один) номер 2019 года 1 500 

* для подписчиков печатной версии журнала «Жилкомаудит» 
предоставляется онлайн версия журнала 

Исключение:  

для физических лиц и организаций, указанных в п.2 

настоящего приказа, без подключения к онлайн версии 

журнала 

3 Методика  
– печатное издание 

3.1. МИ-14 1 000 

3.2. МИ-15 500 

3.3. МИ-001-16 500 

3.4. МИ-002-16 600 

3.5. МИ-003-16 600 

3.6. МИ-001-17 500 

3.7. МИ-002-17 500 

3.8. МИ-003-17 500 

3.9. МИ-004-17 500 

3.10. МИ-006-17 500 

3.11. МИ-007-17 500 

3.12. МИ-008-17 500 

3.13. МИ-009-17 300 



 

 

3.14. МИ-010-17 800 

3.15. МИ-001-18 500 
3.16. МИ-001-19 1 000 

3.17. МИ-002-19 печатная или 

электронная версии 

методики 

2 000 

3.18. МИ-002-19 печатная и 

электронная версии 

методики 

3 000 

3.19. МИ-001-20 2 000 

 

Примечание: В п.1 и п.3 указаны коды товаров (услуг). 

Расшифровка кодов договоров ресурсоснабжения к п.1 Приложения № 3: 

ДР-КУ-1-20 – Договор теплоснабжения и поставки горячей воды для предоставления 

коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению и содержания общего имущества в 

МКД с централизованной открытой системой теплоснабжения (ГВС), 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-КУ-2-20 – Договор теплоснабжения для предоставления коммунальных услуг по отоплению, 

горячему водоснабжению и содержания общего имущества в МКД с централизованной системой 

теплоснабжения и нецентрализованной системой горячего водоснабжения, 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-КУ-3-20 – Договор теплоснабжения для предоставления коммунальных услуг по отоплению в 

МКД с централизованной закрытой системой теплоснабжения, 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-КУ-4-20 – Договор горячего водоснабжения для целей предоставления коммунальных услуг по 

горячему водоснабжению и содержания общего имущества в МКД с централизованной закрытой 

системой горячего водоснабжения, 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-КУ-5-20 – Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения в целях предоставления 

коммунальных услуг по холодному и/или горячему водоснабжению и/или водоотведению в целях 

содержания общего имущества в МКД, 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-ОДН-1-20 – Договор поставки горячей воды для содержания общего имущества в МКД с 

централизованной открытой системой теплоснабжения (ГВС), 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-ОДН-2-20 – Договор теплоснабжения для приготовления горячей воды в целях содержания 

общего имущества в МКД с централизованной системой теплоснабжения и нецентрализованной 

системой горячего водоснабжения, 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-ОДН-4-20 – Договор горячего водоснабжения для содержания общего имущества в МКД с 

централизованной закрытой системой горячего водоснабжения, 2019 г. в ред.2020 г. 

ДР-ОДН-5-20 – Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения в целях содержания 

общего имущества в МКД, 2019 г. в ред.2020 г. 

 

Расшифровка кодов методик к п.3 Приложения № 3: 

МИ-14 – Раздельный учет доходов, расходов по регулируемой деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ред. 2014 г. 

МИ-15 – Установка, опломбирование, ввод в эксплуатацию и техническая эксплуатация приборов 

учета (в том числе в вопросах и ответах), ред. 2015 г. 

МИ-001-16 – О решении и протоколах общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с учетом изменений жилищного законодательства, ред. 2016 г. 

МИ-002-16 – Об организации расчетов за ЖКУ с участием представителей организаций, которым 

вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, ред. 2016 г. 

МИ-003-16 – О приеме наличных платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги 

платежными агентами, ред. 2016 г. 

МИ-001-17 – Обзор позиций Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

оплаты ЖКУ и взыскания задолженности, ред. 2017 г. 



 

 

МИ-002-17 – Определение границ имущественной (балансовой) принадлежности и 

эксплуатационной ответственности в договорах ресурсоснабжения, заключаемых с лицами, 

управляющими многоквартирными домами, ред. 2017 г. 

МИ-003-17 – Определение размера платы за коммунальные услуги в жилых помещениях, в 

которых отсутствуют зарегистрированные граждане, ред. 2017 г. 

МИ-004-17 – О некоторых вопросах, возникающих при уступке прав требования к потребителям, 

имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги, ред. 2017 г. 

МИ-006-17 – Бухгалтерский учет и налогообложение отдельных операций в ресурсоснабжающих 

организациях, ред. 2017 г. 

МИ-007-17 – Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов 

ресурсоснабжающих организаций в соответствии с Законом № 261-ФЗ (Бухгалтерский учет и 

налогообложение), ред. 2017 г. 

МИ-008-17 – Бухгалтерский учет и налогообложение операций по реализации теплоснабжающей 

организацией тепловой энергии исполнителям коммунальных услуг по отоплению в 

многоквартирных домах, ред. 2017 г. 

МИ-009-17 – Включение расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые в целях 

использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме, в плату за содержание 

жилого помещения, ред. 2017 г. 

МИ-010-17 – Расчеты за тепловую энергию и холодную воду, поставляемые в многоквартирные 

дома с централизованной системой теплоснабжения и нецентрализованной системой горячего 

водоснабжения, ред. 2017 г. 

МИ-001-18 – Порядок безопасного использования и надлежащего содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования, ред. 2018 г. 

МИ-001-19 – Ценообразование на работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, ред. 2019 г. 

МИ-002-19 – Нарушение качества коммунальных услуг. Порядок изменения платы за 

коммунальные услуги с примерами расчетов. Перерасчеты платы за коммунальные услуги, ред. 

2019 г. 

МИ-001-20 – Способы, порядок и условия выплаты вознаграждения председателю и членам совета 

многоквартирного дома, ред. 2020 г. 

 

 

 

 

 


