
                                            
 

 

Приложение № 2 

к приказу № 1 от 05.04.2021 г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на консультационные услуги ООО «Институт управления ЖКХ» (далее – Институт)  

по заявкам организаций жилищно-коммунального хозяйства, органов управления и 
контроля в жилищно-коммунальной сфере 

№ 

п/п 

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

(без НДС), руб. 

1 2 3 4 5 

1 письменная консультация 
(срок исполнения до 30 
рабочих дней) по вопросам 

организаций со ссылкой на 

действующие 

законодательные и 

нормативные документы  

1.1. по одному вопросу 7 500 5 800* 

1.2. вопрос объемный или с 

анализом представленных 

документов 

14 700 11 300* 

1.3. сложный вопрос 21 800 16 700* 

1.4. сложный или объемный 

вопрос с анализом 

представленных документов 

35 500 27 000* 

2 письменная консультация 
(срок исполнения до 10 
рабочих дней) по вопросам 

организаций со ссылкой на 

действующие 

законодательные и 

нормативные документы 

2.1. по одному вопросу 14 700 11 300* 

2.2. вопрос объемный или с 

анализом представленных 

документов 

21 800 16 700* 

2.3. сложный вопрос 28 400 21 600* 

2.4. сложный или объемный 

вопрос с анализом представленных 

документов 

35 900 27 400* 

3 устная консультация по 

правовым и экономическим 

вопросам организации, 

кроме вопросов 

приватизации и 

акционирования (дата и 
время согласуются с 

заявителем) 

3.1. консультация в офисе 

Института или веб-

консультация, длительность - 

до 2 часов 

7 500 5 800* 

3.1.1. предварительное 

изучение документов заявителя 

по расценкам п.1 – п.2 

 

3.2. веб-консультация по 

заявленным вопросам с 

подготовкой методических 

рекомендаций (презентаций),  

длительность - до 2 часов 

21 800 16 700* 

* стоимость услуг по п.1 – п.3 для организаций, имеющих 

подписку на журнал «Жилкомаудит» на текущий год или 

доступ к сайту cs-gkh.ru на текущий период, а также для 
физических лиц (по заявкам граждан) 

4 устная консультация по 

месту нахождения 

организации-заявителя  

(дата и время согласуется с 

заявителем) 

4.1. один день работы 

специалиста/ руководителя 

договорная цена 

5 сервис «Экспресс-
консультация»  
– письменный короткий 

ответ без оформления на 

бланке Института (срок 

исполнения до 3 дней), при 

этом следующий вопрос 

возможно задать после 

получения ответа на 

предыдущий 

5.1. по одному вопросу 2 500  

5.2. на 1 месяц  15 000 10 000* 

5.3. на 3 месяца 30 000 21 000* 

5.4. на 6 месяцев  33 000* 

5.5. на год  45 000* 

* стоимость сервиса «Экспресс-консультация» для 

организаций, имеющих доступ к сайту cs-gkh.ru на 

заявленный период 

5.5. оформление экспресс-

консультации на бланке 

Института 

500  



 

 

6 разработка документов 
(срок исполнения от 10 
рабочих дней) 

6.1. распорядительный акт 20 000 

6.2. нормативный правовой акт 

(положение) 

25 000 

6.3. договор от 40 000 

6.4. адаптация проекта договора, 

разработанного Институтом, 

под условия заказчика 

от 16 000 

6.5. адаптация договора под 

условия заказчика по ранее 

разработанному им проекту 

от 30 000 

7 экспертиза документов 
подготовленных заявителем 

7.1. экспертиза одного договора 26 000 

7.2. экспертиза в зависимости от 

объема документов 

мин. коэф. – 0,8 

макс. коэф. – 2,0 

к расценкам по п.4 

8 финансово-экономическая 
экспертиза тарифов на 

жилищно-коммунальные 

услуги или расчет тарифов  

подготовка заключения  договорная цена 

9 проверка соблюдения 
организациями правил 
бухгалтерского и 
налогового учета и 
налогообложения по 

отдельным операциям 

подготовка отчета договорная цена 

10 защита и 
представительство 
интересов организаций в 
государственных, 
муниципальных и 
налоговых органах: 
− подготовка дел к 

рассмотрению 

− участие в рассмотрении 

10.1. по одному вопросу 40 000 

10.2. участие одного человека в 

заседании 

договорная цена 

11 защита и 
представительство 
интересов организаций в 
судебных органах: 
− предварительное 

рассмотрение дел на 

перспективность 

судебного спора 

− подготовка дел к 

судебным заседаниям 

− участие в заседаниях 

суда 

11.1. предварительное 

рассмотрение одного дела 

(вопроса) 

от 40 000 

11.2. подготовка дела к судебному 

заседанию 

от 70 000* 

* при предварительном рассмотрении дела засчитывается 

стоимость по п.11.1. 

11.3. участие специалиста в 

заседании 

от 30 000 

11.4. участие руководителя в 

заседании 

от 40 000 

12 прочие работы, услуги по 

индивидуальным заявкам 

организаций 

 договорная цена 

 

 

 
Примечание:  Дополнительно к указанным расценкам прибавляется стоимость командировочных 

расходов при выезде специалиста Института к месту нахождения организации-заявителя для 

выполнения работ, оказания услуг. 

 

 


