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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия предназначены для закрепления тео-
ретического материала по дисциплине «Экономика и планирование 
городского хозяйства». Темы практических занятий соответствуют 
основным разделам дисциплины.  

План практических работ приведен в табл.1  
Таблица 1 

План практических занятий 
№ 
л.р. 

Темы практических работ Кол-во часов 
на выполне-
ние 

1. Нормативно-правовая база ЖКХ 6 
2. Основные фонды организаций ЖКХ 

 
6 

3. Оборотные средства организаций ЖКХ 4 
4. Планирование труда и заработной платы в органи-

зациях ЖКХ 
4 

5. Планирование себестоимости в организациях ЖКХ 6 
6. Эффективность деятельности организаций ЖКХ 4 
7. Планирование производственной мощности и ин-

вестиций в организации ЖКХ 
6 

 Итого 36 
 

Каждая практическая работа состоит из нескольких заданий, 
выполняемых как по вариантам, так и общих для всех вариантов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЖКХ 

 
Задача 1. Гражданин Н., вернувшись из отпуска в сентябре-

месяце 2006 г., обратился  в бухгалтерию обслуживающей организа-
ции с просьбой объяснить ему, на каком основании увеличились та-
рифы на оказываемые услуги. На основании каких документов г-н 
Н. должен получить разъяснения? 

Задача 2. В многоквартирном доме в течение месяца наблю-
дались перебои с подачей газа. Суммарная продолжительность пе-
ребоя с подачей газа составила 5 часов. Правомерно ли требование 
жителей произвести перерасчет платы за газ? В каком размере мо-
жет быть удовлетворено требование жителей? 

Задача 3. Жильцы многоквартирного дома, не являющегося 
ТСЖ, обратились в ЖЭС с жалобой на то, что в их доме в течение 2-
х месяцев не проводится уборка подъездов,  а также с требованием 
произвести перерасчет платежей за не оказанные услуги. На какие 
нормативно-правовые документы должны ссылаться жильцы? 

Задача 4. Комиссией установлено, что в течение месяца в 
отопительный сезон в доме отсутствовало отопление в течение 28 
часов. На сколько процентов должна снизиться плата за отопление? 

Задача 5. Товарищество собственников жилья приняло ре-
шение о передаче дома в управление Управляющей организацией. 
Составьте список документов (со ссылкой на источники), необходи-
мых для подачи заявления и составления договора управления. 

Задача 6. В результате аварии на тупиковой магистрали 
многоквартирный дом оставался без горячей воды в течение двух 
суток. На сколько процентов должна снизиться плата за горячую 
воду? 

Задача 7. В многоквартирном доме, где 20% жителей про-
живают по договору найма  проводится собрание по выбору формы 
управления.   

Результаты голосования следующие: 45% частных собствен-
ников жилья проголосовали за выбор формы управления ТСЖ;  30% 
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- против; 15% - воздержались, а остальная часть собственников по 
тем или иным причинам в голосовании участия не принимала? 

Можно ли считать собрание легитимным? 
Можно ли принять решение о регистрации ТСЖ, если: а) 

«город» голосует «за» создание ТСЖ; б) «город» голосует «против» 
создания ТСЖ? 

Задача 8. Результаты санитарно-гигиенической  экспертизы 
показали несоответствие качества потребляемой воды установлен-
ным нормам. Какие меры воздействия могут быть применены к по-
ставщику некачественной воды?  

Задача 9. Общее собрание ТСЖ принимает решение о вве-
дение дополнительных услуг по обслуживанию дома, где также 
проживают собственники, не являющиеся членами Товарищества и 
наниматели квартир. Правомочно ли решение собрания? Подтвер-
дить соответствующими документами. 

Задача 10. Аварийно-диспетчерская служба зафиксировала 
отклонение свойств давления подаваемого газа на многоквартирный 
дом. На основании каких документов и в каком объеме должен быть 
произведен перерасчет платежей за услугу? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ 
 

Задача 11. Оценить физический износ и действительную 
стоимость жилой части дома индивидуального типа постройки (год 
строительства 1995): 

Число этажей: 3, кроме этого имеется мансарда, мезонин, 
цокольный этаж. Площадь землеотвода: 4 347,6 м2. Объем здания - 
3752 м3. Общая площадь дома: 8 847,8 м2. 

а) жилые помещения: общая площадь: 8 248,8 м2, жилая 
площадь: 3 222,2 м2; средняя площадь квартиры – 65 м2 

Средняя внутренняя высота помещений: 2,91 м. Число помещений в 
строении: 27. Число частей помещений в строении: 595. Оформле-
ние фасада - повышенное 
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Описание конструктивных элементов 
Литера: А 
Группа капитальности:    I 
Вид внутренней отделки: повышенный. 
Фундамент сборный железобетонный;  
Результаты технического обследования – в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Исходная информация 
№ Наименование кон-

структивного эле-
мента 

Описание конструк-
тивного элемента 

Техническое со-
стояние 

фундамент 
1 фундамент Сборный железобе-

тонный 
Мелкие трещины в 
цоколе 

стены 
2.1 наружные внутренние 

капитальные стены кирпичные отдельные трещины 

2.2 перегородки кирпичные; гипсокар-
тонные по металли-

ческому каркасу 
редкие сколы 

3. перекрытия 
3.1 чердачные 
3.2 междуэтажные 
3.3 подвальные 

сборные железобетон-
ные настилы 

трещины в швах 
между плитами 

4. крыша 
 крыша железная по деревян-

ным стропилам 

ослабление крепле-
ния отдельных лис-

тов к обрешетке 
5. полы 
 полы паркет, керамическая 

плитка, мозаичные хорошее 

6. проемы 
6.1 оконные двойные створные хорошее 
6.2 дверные филенчатые хорошее 
7. отделочные работы 
7.1 наружная отделка 

архитект. оформ. 

облицовка лицевым 
кирпичом и мрамор-

ной плиткой 
хорошее 
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Продолжение таблицы 2 

7.2 внутренняя отделка обои, керамическая 
плитка, побелка хорошее 

8. санитарно и электротехнические устройства 
8.1 центр. отопление от ТЭЦ 
8.2 печное отопление – 
8.3 водопровод стальные трубы 
8.4 ванны (души) металлич. эмалиров. 
8.5 горячее водоснабж. централизованное 

 
 
 

8.6 канализация чугунные трубы  
8.7 электроосвещение скрытая проводка хорошее 
8.8 радио от городской сети  
8.9 телефон от городской сети 
8.10 телевидение есть 
8.11 вентиляция естественная 
8.12 лифты – 
8.13 сигнализация пожарно-охранная 
8.14 эл. плиты Есть 
8.15 газоснабжение – 
8.16 мусоропровод – 

 

9. разные работы 
9.1 Разные работы лестницы деревянные, 

бетонные хорошее 

 
Задача  12. Определить полную восстановительную стои-

мость и износ жилого дома 2001года постройки.  Число этажей: 
9, кроме этого имеется подвал; площадь землеотвода:  172,8 м2. Об-
щая площадь дома: 2 290,1 м2. Жилые помещения: общая площадь: 2 
055,8 м2,жилая площадь: 1 177,3 м2. Средняя площадь квартиры: 
29,4 м2. Средняя внутренняя высота помещений: 2,56 м. В доме име-
ется лифт. Группа капитальности:    I. 

Вид внутренней отделки: повышенный. Цоколь облицован 
гранитом. Исходная информация в таблице 3. 
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Таблица 3 
Исходная информация 

№ Наименование кон-
структивного эле-
мента 

Описание конст-
руктивного эле-
мента 

Техническое состояние 

фундамент 
1 фундамент железобетонный трещины в цокольной 

части здания 
стены 

2.1 наружные внутренние 
капитальные стены кирпичные отдельные трещины и 

выбоины 
2.2 перегородки железобетонные 

панели редкие сколы 

3 перекрытия 
3.1 чердачные 
3.2 междуэтажные 
3.3 подвальные 

сборные железобе-
тонные настилы 

трещины в швах между 
плитами 

4. крыша 
 крыша рулонная по желез-

ному настилу хорошее 

5. полы 
 полы линолеум, керами-

ческая плитка хорошее 

6. проемы 
6.1 оконные с тройным остекле-

нием хорошее 

6.2 дверные щитовые хорошее 
7. отделочные работы 
7.1 наружная отделка 

архитект. оформ. окраска фасада хорошее 

7.2 
внутренняя отделка 

обои, водоэмульси-
онная и масляная 

окраска 
хорошее 

8. санитарно и электротехнические устройства 
8.1 центр. отопление от ТЭЦ 
8.2 печное отопление – хорошее 

8.3 водопровод стальные трубы  
8.4 ванны (души) металлич. эмалиров. 
8.5 горячее водоснабж. централизованное 
8.6 канализация чугунные трубы 
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Продолжение таблицы 3 
8.7 электроосвещение скрытая проводка 
8.8 радио от городской сети 
8.9 телефон от городской сети 
8.10 телевидение коллективная ан-

тенна 
8.11 вентиляция естественная 
8.12 лифты пожаро-охранная 
8.13 сигнализация пассажирский 
8.14 эл. плиты есть 
8.15 газоснабжение – 
8.16 мусоропровод асбестоцементная 

труба 

 

9. разные работы 
9.1 Разные работы лестница – сборные 

ж/б марши хорошее 

 
Задача 13. Оценить физический износ и действительную 

стоимость нежилой части дома индивидуального типа постройки 
(год строительства 1985). Число этажей: 5. Площадь землеотвода: 3 
256 м2. Объем: 9552 м3. Общая площадь дома: 4271 м2: 

Нежилые помещения: общая площадь: 599,0 м2, средняя 
площадь квартиры: 56 м2 . Средняя внутренняя высота помещений: 
2,7 м. Число частей помещений в строении: 595. Вид внутренней 
отделки помещений   повышенный. Цоколь – облицовка гранитом.  

Результаты обследования – в таблице 4. 
Таблица 4 

Исходная информация 
№ Наименование кон-

структивного эле-
мента 

Описание конст-
руктивного эле-
мента 

Техническое состояние 

фундамент 
1 фундамент сборный 

железобетонный мелкие трещины в цоколе 

стены 
2.1 наружные внутренние 

капитальные стены кирпичные отдельные трещины 

2.2 перегородки кирпичные редкие сколы 
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Продолжение таблицы 4 
3 перекрытия 
3.1 чердачные 
3.2 междуэтажные 
3.3 подвальные 

сборные трещины в швах между 
плитами 

4. крыша 
 крыша железная по дере-

вянным стропилам 

ослабление крепления 
отдельных листов к об-

решетке 
5. полы 
 полы керамическая плит-

ка мелкие сколы 

6. проемы 
6.1 оконные двойные створные 
6.2 дверные филенчатые 

мелкие трещины в местах 
сопряжения коробок со 

стенами 
7. отделочные работы 
7.1 наружная отделка 

архитект. оформ. 
облицовка лицевым 

кирпичом отдельные трещины 

7.2 внутренняя отделка побелка единич. повр. окр. слоя 
8. санитарно и электротехнические устройства 
8.1 центр. отопление от ТЭЦ 
8.2 печное отопление – 
8.3 водопровод – 
8.4 ванны (души) – 
8.5 горячее водоснабж. – 
8.6 канализация – 
8.7 электроосвещение скрытая проводка 
8.8 радио от городской сети 
8.9 телефон от городской сети 
8.10 телевидение есть 
8.11 вентиляция естественная 
8.12 лифты – 
8.13 сигнализация пожарно-охранная 
8.14 эл. плиты – 
8.15 газоснабжение – 
8.16 мусоропровод – 

хорошее 

9. разные работы 
9.1 Разные работы лестницы деревян-

ные, бетонные хорошее 
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Задача 14. Оценить восстановительную стоимость и физиче-
ский износ здания милиции, постройка 1975 г. Число этажей – 2. 

Объем здания – 3780 м3.Средняя внутренняя высота поме-
щений -2,9 м2. Результаты технического осмотра приведены в таб-
лице 5. 

Таблица 5 
Исходная информация 

№ Наименование 
конструктивного 
элемента 

Описание конст-
руктивного эле-
мента 

Техническое состояние 

фундамент 
1 фундамент сборный железобе-

тонный 
Мелкие трещины в цоколе 

стены 
2.1 наружные внут-

ренние капиталь-
ные стены 

кирпичные отдельные трещины 

2.2 перегородки шлакобетонные редкие сколы 
3. перекрытия 
3.1 чердачные 
3.2 междуэтажные 
3.3 подвальные 

железобетонные мелкие трещины в швах меж-
ду плитами 

4. крыша 
 крыша железобетонная хорошее 
5. полы 
 полы деревянные, кера-

мическая плитка,  

местами сколы плитки и ее 
отсутствие, небольшие проги-

бы полов 
6. проемы 
6.1 оконные 

двойные створные 
мелкие трещины в рамах, не-
большие перекосы дверных 

проемов 
6.2 дверные филенчатые  
7. отделочные работы 
7.1 наружная отделка 

архитект. оформ. 
штукатурка и по-

краска 

Местами нарушено покрытие 
(S 15м2).; 
Отслаивание покрытия. 

7.2 внутренняя отделка побелка и покраска Удовлетворит. 
8. санитарно и электротехнические устройства 
8.1 центр. отопление от ТЭЦ хорошее 
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Продолжение таблицы 5 
8.2 печное отопление – 
8.3 водопровод стальные трубы  

8.4 ванны (души) -. 
8.5 горячее водоснабж. централизованное 
8.6 канализация чугунные трубы 

 

8.7 электроосвещение скрытая проводка 
8.8 радио от городской сети 
8.9 телефон от городской сети 
8.10 телевидение есть 
8.11 вентиляция естественная 
8.12 лифты – 
8.13 сигнализация пожарно-охранная 
8.14 эл. плиты - 
8.15 газоснабжение – 
8.16 мусоропровод – 

удовлетворительное 

9. разные работы 
9.1 Разные работы лестницы деревян-

ные, бетонные хорошее 

 
Задача 15. Оценить восстановительную стоимость и физиче-

ский износ здания отделения связи; год  постройки -1968 г. 
Число этажей – 2. Объем здания – 4956 м3. Чердачные поме-

щения отсутствуют. Средняя внутренняя высота помещений -2,7 м2. 
здание оснащено грузовым подъемником. 

Результаты технического осмотра приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Исходная информация 
№ Наименование 

конструктивного 
элемента 

Описание конст-
руктивного эле-
мента 

Техническое состояние 

фундамент 
1 фундамент сборный железо-

бетонный 
Значительные трещины в цо-
коле трещины в цоколе 

стены 
2.1 наружные внут-

ренние капиталь-
ные стены 

кирпичные 
значительные трещины по 
всему периметру и высоте 

здания 
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Продолжение таблицы 6 
2.2 перегородки шлакобетонные имеются трещины и сколы 
3. перекрытия 
3.1 чердачные 
3.2 междуэтажные железобетонные множество мелкие трещины в 

швах между плитами 
3.3 подвальные   
4. крыша 
 крыша железобетонная удовлетворительное 
5. полы 
 полы дощатые   небольшие прогибы полов, 

местами гниль 
6. проемы 
6.1 оконные двойные створные Перекосы оконных и дверных 

проемов 
6.2 дверные филенчатые  
7. отделочные работы 
7.1 наружная отделка 

архитект. оформ. 
облицовка лице-
вым кирпичом 

повреждения облицовки 
(30%.-40% площади)  

7.2 внутренняя отделка побелка и покра-
ска удовлетворит. 

8. санитарно и электротехнические устройства 
8.1 центр. отопление от ТЭЦ 
8.2 печное отопление – 
8.3 водопровод стальные трубы 
8.4 ванны (души) -. 
8.5 горячее водоснабж. централизованное 
8.6 канализация чугунные трубы 

Удовлетворительное (замена 
труб проводилась в 1985 г.) 

8.7 электроосвещение скрытая проводка 
8.8 радио от городской сети 
8.9 телефон от городской сети 
8.10 телевидение есть 
8.11 вентиляция естественная 
8.12 лифты грузовой подъем-

ник 
8.13 сигнализация пожарно-охранная 
8.14 эл. плиты - 
8.15 газоснабжение – 
8.16 мусоропровод – 

Удовлетворительое (замена 
проводилась в 1980 г.) 
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Продолжение таблицы 6 
9. разные работы 
9.1 

Разные работы лестницы дере-
вянные, бетонные 

перекосы лестничных конст-
рукций, лестницы местами 

разрушены  
 
Задача 16. По предприятию ЖКХ имеются следующие дан-

ные об основных производственных фондах (ОПФ) за отчетный пе-
риод: наличие на начало года – 45780, 4 тыс. руб.; 

Введено в отчетном году: 
 в марте — на сумму 3200, 0 тыс. руб.; 
 в июне — на сумму 1305,0 тыс. руб.; 
 в октябре — на сумму 1210, 3 тыс. руб. 

Выбыло в отчетном году: 
 в феврале — на сумму 7050,5 тыс. руб.; 
 в июле — на сумму 2130,4 тыс. руб.; 
 в ноябре — на сумму 2100,1 тыс. руб. 
Износ основных производственных фондов на начало года со-

ставил 2970,6 тыс. руб. Износ поступивших в октябре основных 
фондов — 300,8 тыс. руб. Годовая норма амортизации 14%.  

Определить: 
1. Среднегодовую, остаточную и на конец года стоимость ОПФ; 
2. Коэффициенты годности и износа. 

Задача 17. Парк автомобилей автотранспортного предпри-
ятия составляет 35 единиц. Автопробег двенадцати автомобилей со-
ставил  30000 км; остальных -  в среднем 4900 км.  Общая балансо-
вая стоимость автомашин 42000 тыс. руб.  

Норма амортизации для автомобилей составляет 0,05 % от 
первоначальной стоимости на каждые 100 км пробега. 

Определить: 
1. Величину амортизационных отчислений для автомобилей. 
2. Остаточную стоимость автомобилей. 
3. Коэффициент износа и годности парка автомобилей. 
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Задача 18. На балансе дорожно-ремонтного предприятия 
числится 18 бульдозеров. Норма амортизации бульдозеров 15 %. 
Первоначальная стоимость парка бульдозеров 36 млн. руб. 

В течение года, в связи с сокращением объемов работ, пла-
нируется консервация трех бульдозеров. Остальные  подвергнутся 
переоценке, в результате которой их стоимость возрастет на 2,5 % . 

Определить: 
1. Восстановительную и остаточную стоимость бульдозеров на ко-
нец года. 
2. Величину годового износа бульдозеров. 
4. Коэффициенты износа и годности бульдозеров. 

Задача 19. В табл. 7 представлены данные о наличии и дви-
жении основных производственных фондов (ОПФ) предприятия 
ЖКХ, тыс. руб. 

Таблица 7 
Исходная информация 

Основные фонды На начало 
года 

Вводимые Выбывшие 

Здания 
Сооружения 
Передаточные устройства 
Машины и оборудование: 

в т.ч. силовые 
Транспортные средства 
Инструмент 
Прочие ОПФ 

18750 
20340 
1670 
14850 
7520 
5640 
587 
960 

750 
144 
— 
— 
234 
— 
340 
15 
 

240 
960 
— 
1250 
560 
— 
30 
20 

 
Определить: 

1. Структуру ОПФ на начало и на конец года. 
2. Стоимость ОПФ на конец года. 
3. Коэффициенты выбытия и обновления ОПФ. 

Задача 20. Стоимость основных фондов банно-прачечного 
комбината на начало года составляла 18800 тыс. руб. В течение года 
произведена замена морально устаревшего оборудования комбината 
более современным. Коэффициент выбытия основных фондов ком-
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бината в отчетном году 0,05. В течение года введено основных фон-
дов на сумму 2500 тыс. руб. Величина начисленного износа основ-
ных фондов за год — 1350 тыс. руб.  

Определить: 
1. Стоимость выбывших в отчетном году основных фондов. 
2. Величину основных фондов комбината на конец года. 
3. Коэффициенты износа и годности основных фондов комбината. 

Задача 21. Количество автомобиле дней в автотранспортном 
хозяйстве составило 10950, в работе — 7300. Коэффициент техниче-
ской готовности парка автомобилей — 0,78. 

Определить: 
1. Коэффициент использования парка автомобилей. 
2. Списочное число автомобилей в парке. 
3. Резерв улучшения использования автопарка. 

Задача 22. На предприятии ЗАО «Спецтранс»  парк мусоро-
возов составляет 25 единиц. В отчетном году ежесуточно на линию 
выходило 23 мусоровоза. Суммарное время, отработанное всеми 
мусоровозами на линии, составило 102 тыс. часов. 

Определить: 
1. Коэффициент использования календарного фонда времени мусо-
ровозов. 
2. Среднесуточную продолжительность работы мусоровозов на ли-
нии. 

Задача 23. Инвентарный парк снегоуборочной техники со-
ставляет 125 единиц. Режим работы снегоуборочных машин 82 дня в 
году по 8 часов. За установленный период на линию ежедневно вы-
ходило в среднем 120 машин, каждая из которых отработала в сред-
нем 650 часов. 

Определить: 
1. Режимный и фактический фонд времени снегоуборочных машин. 
2. Коэффициент экстенсивной нагрузки для снегоуборочных машин. 
3. Коэффициент использования снегоуборочных машин. 

Задача 24. Коэффициент использования инвентарного парка 
автобусов городского пассажирского транспорта на начало года со-



 

 

17 
 

ставлял 0,74, на конец — 0,65. Списочный парк автобусов в городе 
на начало года — 1125, на конец — 1050. 

Определить: 
1. Число автобусов в работе на начало и на конец года. 
2. Сокращение числа автобусов в работе. 

Задача 25. На предприятии дорожного хозяйства парк боль-
шегрузных автосамосвалов составляет 25 единиц. Режим работы 
автосамосвалов 2 смены по 12 часов, включая праздничные дни и 
субботы. В течение года на линию выходило: в первую смену 15 
машин, во вторую - 10. Фактически отработано: в первую смену - 
106000 машино-часов, во вторую - 65200 машино-часов. 

Определить коэффициент экстенсивной нагрузки парка авто-
самосвалов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ 

 
Задача 26. Планом городской ремонтно-дорожной организа-

ции предусмотрено обустройство мостовых. Годовая потребность 
организации в цементе 1800 т при нормах запаса: текущего - 15 
дней, подготовительного - 3 дня, гарантийного (страхового) - 6 дней. 

Определить: 
1.норматив запаса цемента (в тоннах) для выполнения плана; 
2.объем поставок цемента за год, если запас цемента на начало года 
составляет 60 т. 

Задача 27. Какое количество кирпича должно быть завезено 
в строительный трест, если на начало года фактический запас кир-
пича 250 тыс. шт., норма запаса составляет 30 дней, а годовая по-
требность в кирпиче 108,8 млн. шт. 

Задача 28. На 1 апреля 200Х г. строительная организация 
имеет в наличии: кирпич – 250 тыс. шт., известь – 135 т, цемент – 50 
т, песок – 1000 м3. 

По плану на 2-ой квартал организация должна выполнить 
3000 м3 кирпичной кладки и 6800 м2 штукатурных работ. 



 

 

18 
 

На производство 1 м3 кирпичной кладки в среднем необхо-
димо: кирпича – 400 шт., цемента – 110 кг, извести – 45 кг, пес-
ка - 0,75 м3. На производство 1 м2 штукатурных работ требуется: 
песка – 0,025 м3, извести – 4 кг. Запас материала по плану 30 дней. 

Определить: 
1. Обеспеченность строительной организации на начало квартала 
фактическим запасом материалов в днях. 
2. Запас материалов по плану и количество материалов, которые 
должны быть поставлены в компанию для выполнения объема работ 
намеченного на 2-ой квартал. 

Задача 29. Поставка пиломатериалов  для строительной ор-
ганизации осуществляется одинаковыми партиями через каждые 10 
дней. На приемку, проверку качества и развозку пиломатериалов 
требуется 3 дня. Для организации отгрузки партии пиломатериалов 
взамен не поступившей в срок требуется 2 дня, а на доставку – 5 
дней. 

Определить величину общего запаса пиломатериалов в абсо-
лютном выражении при условии, что размер среднесуточного по-
требления данного вида материала составляет 80 м3. 

Задача 30. Муниципальные котельные обеспечивают горя-
чее водоснабжение населения района в течение 11 месяцев. 

Необходимо определить: 
1. Годовой расход угля на обеспечение населения горячей водой. 
2. Норматив оборотных средств по топливу. 

Необходимая информация приведена в табл. 8.  
Таблица 8 

Основные показатели по вариантам 
Значения по вариантам Показатель Ед.изм. 

1 2 3 4 5 
Численность насе-
ления 

тыс. 
чел. 18 20 60 35 70 

Норма  потребления  
тепловой энергии на 
горячее водоснаб-
жение 

гкал/ 
чел. 
в месяц 

 
 
 
0,26 0,26 0,35 0,35 0,26 
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Продолжение таблицы 8 
Расход топлива на 
единицу тепловой 
энергии 

кг/ 
Гкал 

56,4 56,4 56,4 56,4 56,4  
Норма запаса топ-
лива 

дни 
30 60 90 30 60 

 
Цена 1 т топлива 

 
руб. 210 230 190 195 220 

 
Задача 31. В ремонтно-строительной организации среднего-

довой остаток запасных частей за предшествующий год составил 
10,1 млн. руб. при среднегодовой стоимости используемого обору-
дования 65,0 млн. руб. Среднегодовая стоимость оборудования в 
плановом периоде составляет 73,5 млн. рублей. 

Определить норматив оборотных средств на создание норма-
тивного запаса запасных частей для ремонтно-строительной органи-
зации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖКХ 

 
Задача 32. Определить явочную и списочную численность 

рабочих жилищно-эксплуатационной службы следующих категорий: 
дворники, рабочие по эксплуатации и текущему ремонту зданий, 
рабочих по уборке лестничных клеток, рабочих по уборке мусоро-
проводов. Коэффициент списочного состава рабочих 1,2. Исходные 
данные приведены в табл. 9 - 13. 

Таблица 9 

Основные показатели по вариантам 
Варианты Показатели 

1 2 3 4 5 
1. Площадь, 
м2, и вид тер-
ритории 

120 
уличный 
асфальт 

250 дво-
ровый 
асфальт 

340 
грунт 

280 зе-
лен. на-
саждния 

180 дво-
ровый 
асфальт 
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Продолжение таблицы 9 

2. Износ, % 25 20 32 35 31 
3. Общая 
площадь зда-
ния, м2 

 
4000 

 
12000 

 
3500 

 
4200 

 
18000 

4. Площадь 
лестничных 
клеток 

 
200 

 
450 

 
100 

 
150 

 
500 

4. Вид уборки 
мусоропровода 

— Ручная 
 

Меха-
низир. 

— Меха-
низир. 

5. Количеств
о этажей 

4 9 3 7 12 

 
Таблица 10 

Уборка дворовых территорий 
Нормы обслуживания, м2/чел. Вид территории 

Летний период, Нл Зимний период, Нз 
Уличный асфальт 3300 1100 
Дворовый асфальт 4300 1600 
Грунт 8000 42500 
Зеленые насаждения 10000 — 

 
Таблица 11 

Обслуживание зданий 
№ Группа зданий Норматив чис-

ленности, Нр, 
чел./10000 м2 

I Крупнопанельные блочные здания до 5-и 
этажей с износом до 30% 

2,28 

II Крупнопанельные блочные здания свыше 5-
и этажей с износом до 30% 

2,02 

III Кирпичные и каменные здания  до 5-и эта-
жей с износом до 30% 

2,66 

IV Кирпичные и каменные здания  до 5-и эта-
жей с износом свыше 30% 

3,06 

 



 

 

21 
 

Продолжение таблицы 11 

V Кирпичные и каменные здания  свыше 5-и 
этажей с износом до 30% 

2,5 

VI Деревянные здания и из других материалов с 
износом до 30% 

3,17 

VII Деревянные здания и из других материалов с 
износом свыше 30% 

3,67 

 
 

Таблица 12 
Уборка лестничных клеток 

Количество этажей Норма обслуживания, 
Ноб,. м2 

2-5 790 
6 и выше 950 

 
Таблица 13 

Уборка мусоропроводов 
Вид мусоропровода Норматив численности, 

Нм, чел./мусоропровод  
С ручной загрузкой 0,24 

С механизированной загрузкой 0,12 
 

Задача 33. Определить плановый фонд заработной платы 
строительно-монтажного треста, если норматив затрат на заработ-
ную плату установлен в размере 25 коп. на 1 руб. СМР. Объем СМР 
базового года составлял 14 000 тыс. руб., а в планируемом году 
ожидается увеличение объема СМР за счет роста производительно-
сти труда на 8 %. Численность работников на СМР и в подсобных 
производствах в базовом году составляла 900 чел., а в плановом году 
ожидается ее сокращение на 1,2 %. 

Задача 34. В строительно-монтажной организации на раз-
личных участках работает 15 бригад (270 чел). 

Плановый фонд заработной платы бригад составляет 
29500 тыс. руб., доплаты за работу в зимнее время 3050 тыс. руб. 
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Фактически, по итогам года рабочие 10 бригад перевыпол-
нили норму выработки по аккордным заданиям на 20 %. 

Доля премирования составляет 0,75 от фонда заработной 
платы по сдельным расценкам за каждый процент сокращения нор-
мированного времени. 

Определить фактический фонд заработной платы рабочих СМО. 
Задача 35. Объем строительно-монтажных работ определен-

ный по сдельным расценкам в отчетном году ЗАО «СМУ –23» со-
ставил 66 млн. руб.. Среднедневная выработка 1500 руб./чел.-день; в 
том числе среднедневная заработная плата 400 руб./чел.-день. 

В новом году запланирован рост производительности труда 
на 30 %, а сдельных расценок на 10 %. 

Определить плановый фонд заработной платы при условии 
сохранения структуры затрат на строительно-монтажные работы и 
численность рабочих сдельщиков. 

Задача 36. Рассчитать фонд заработной платы рабочих жи-
лищно-коммунального хозяйства города на плановый период при 
условии, что численность рабочих будет составлять 1550 чел., сред-
ний месячный заработок в базисном периоде 1400 руб., планируе-
мый темп роста заработной платы - 1,5 %. 

Задача 37. Объем работ, выполненных строительными орга-
низациями своими силами, составляет 40 млн. руб., списочный со-
став работников – 320 чел., из которых 90% занято на строительно-
монтажных работах и в подсобном производстве. 

Определить среднемесячную производительность труда (вы-
работку в стоимостном выражении/ и трудоемкость работ) рабочих 
занятых на строительно-монтажных работах (затраты труда на 1 
млн. руб. СМР). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. 
ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕБЕСТОИМОСТИ В ОРГА-

НИЗАЦИЯХ ЖКХ 
 

Задача 38. При строительстве объектов в регионе прямые за-
траты по сметным нормам и ценам, предусмотрены в размере 150 
млн. руб., накладные расходы – 18,8% сметной стоимости прямых 
затрат, плановые накопления – 18% суммы прямых затрат и наклад-
ных расходов, задание по снижению себестоимости – 6 % сверх 
плановых накоплений, покрываемые расходы сверх сметной стои-
мости в порядке компенсации  льгот - 1,5 млн. руб.  

Определить плановую себестоимость строительства объек-
тов. 

Задача 39. Рассчитать себестоимость 1 м3 реализованной воды. 
Суточная производительность городского водопровода со-

ставляет 66400м3 поднятой воды, из которых  5% идет на собствен-
ные нужды, а 8,5% - утечки и неучтенный расход. Вся поднятая вода 
хлорируется и коагулируется. Расход хлора составляет 2,4 г на 1 м3 
воды, коагулянта – 62 г/м3 воды. Цена хлора 850 руб. за 1 т, коагу-
лянта – 1640 руб. за 1 т. Электроэнергия оплачивается по двухста-
вочнму тарифу: за установленную мощность - 36 руб./кВт в квартал, 
по счетчику - 56 коп./ кВт-ч.. израсходованной электроэнергии. Об-
щая установленная мощность всех токоприемников – 300 кВт; 
удельная норма расхода электроэнергии – 0,85 кВт-ч на 1 м3  воды. 
Прямая и дополнительная заработная плата работников составляет 
3500 тыс. рублей, отчисления социального налога - 30%. 

Стоимость основных фондов установлена из расчета 
1080 руб. на 1 м3 суточной производительности. Норма амортизации 
– 3,6%. Расходы по охране труда и технику безопасности – 1,7 % от 
фонда заработной платы. Внеэксплуатационные расходы составляют 
0,3 % от всех расходов по эксплуатации. 

Задача 40. Городской комитет по жилищному хозяйству 
планирует тарифа на потребляемый населением газ.  
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В текущем году объем потреблении газа населением соста-
вил 90 млн.м3. Строительство новых микрорайонов увеличило по-
требность в газе до 100 млн. м3.  

Тарифы на снабженческо-сбытовые услуги транспортировку 
газа Компании – поставщика зависят от объема поставки и состав-
ляют для объемов до 100 млн. м3 соответственно – 85,29 и 500,5 
руб./1000 м3. 
 Аналогичные тарифы за объемы от 100 млн. м3, составляют, 
соответственно 80,02 и 335,65 руб./1000 м3. 
 С нового года планируется рост тарифов на транспортировку 
газа на 15%. 

Определить объем средств, которые должны быть зарезерви-
рованы в бюджете для оплаты услуг газо-снабженческой Компании. 

Задача 41. Установленная Городским Советом норма по-
требления природного газа на 1 человека составляет - 10,4 м3 (для 
квартиры с газовой плитой, при наличии центрального отопления и 
централизованного горячего водоснабжения). Установленный тариф 
5,24 руб./м3, в котором заложено 8% прибыли жилищно-
эксплуатационной организации.  

Определить величину прибыли,  которую может запланиро-
вать жилищно-эксплуатационная организация, через которую осу-
ществляется поставка газа в жилые дома, с численностью постоян-
ного населения 10000 человек, при росте тарифа на газ на 10%. 

Задача 42. Тарифы на водоотведения, установленные орга-
низацией- поставщиком ресурса,  для населения, составили, в сред-
нем за год 20,38 руб. /м3, а для жилищно-эксплуатационной службы 
– 17,41 руб./м3.  

В течение анализируемого периода в районе было отведено 
19 млн. м3 воды. На планируемый период – 23 млн. м3.  

Определить величину плановой прибыли жилищно-
эксплуатационной организации, при условии неизменности тарифов 
на водоотведение. 

Задача 43. Определить плановую себестоимость единицы 
услуги – «уборка территории», оказываемой клининговой  организа-
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цией: населению в объеме 1200 м2, организациям бюджетной сферы 
– в объеме 750 м2;  промышленным организациям – в объеме 2200 
м2, если общие затраты на уборку территории по плану составляют 
950 тыс. рублей. 

Задача 44. Определить плановую и фактическую себестои-
мость 1 м3 реализованной потребителям воды. Исходная информа-
ция в табл.14. 

Таблица 14 
Информация для расчета себестоимости воды 
Показатель план факт 

Подъем воды станцией первого подъема, тыс.м3 
Расход воды на собственные нужды, тыс.м3 
Утечки и неучтенный расход воды, тыс.м3 
Основные статьи затрат: 
Материалы (хим. реагенты), тыс. руб. 
Электроэнергия, тыс. руб. 
Амортизация, тыс. руб. 
Заработная плата производственных рабочих, 
тыс. руб. 
Цеховые и общеэксплуатационные расходы, 
тыс. руб. 
Внеэксплуатационные расходы, тыс. руб. 

12188 
620 
1052 
 
179,8 
1238,8 
1079,8 
 
1199,0 
 
185,7 
18,05 

12210 
621 
1032 
 
179,74 
1239,7 
1084,2 
 
1200,3 
 
185,8 
19,11 

 
Задача 45. Определить затраты  водопроводного предпри-

ятия на оплату материалов, используемых для очистки воды. В пла-
нируемом году намечено поднять стацией 1-го подъема 9,8 млн.м3 
воды. Вся поднятая вода хлорируется и 72% коагулируется. Норма 
жидкого хлора – 2,5 кг на 1000 м3 при стоимости 850 руб. за 1 т. 
Норма расхода коагулянта – 66 кг на 1000 м3 при стоимости 1640 
руб. за 1 т. 

Задача 46. Рассчитать расходы канализации на перекачку 
сточной жидкости. В канализации имеется 10 насосных станций. 
Присоединенная мощность электрооборудования 3010 кВт. Норма 
расхода электроэнергии на 1000 м3 пропущенных сточных вод – 252 
кВт-ч. Оплата электроэнергии производится по двухставочному та-
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рифу: за 1 кВт присоединенной мощности –96 руб./квартал; за 1 
кВт-ч потребленной  энергии – 1,57 руб.. Объем пропуска сточных 
жидкостей за год – 11432 тыс.м3. Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов насосных станций – 1348 млн. руб., норма амортизации 
– 11,2%. Заработная плата производственных рабочих составляет 
148,8 млн. руб.. Цеховые расходы – 1,1 тыс. руб. на 1000 м3  отве-
денной сточной жидкости. Отчисления на социальное страхование – 
30% от заработной платы.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ ЖКХ 

 
Задача 47. Определить размер фактической прибыли и уро-

вень рентабельности СМУ по результатам работ за год при следую-
щих исходных данных: сметная стоимость СМР, выполненных соб-
ственными силами, - 16000 тыс. руб.; фактическая себестоимость 
СМР, выполненных собственными силами, - 15500 тыс. руб.; убытки, 
связанные с хозяйственной деятельностью – 160 тыс. руб. 

Задача 48. Сметная стоимость СМР и услуг, выполненных 
собственными силами, составила 4300 тыс. руб.; фактическая себе-
стоимость работ, выполненных собственными силами, - 4100 тыс. 
руб.; расходы, покрываемые заказчиками сверх сметной стоимости, 
- 80 тыс. руб.; убытки жилищно-коммунального хозяйства – 40 тыс. 
руб.; убытки, связанные со штрафами и пени, - 20 тыс. руб. 

Определить фактическую прибыль и уровень рентабельности 
ремонтно-строительной организации, в том числе от выполненных 
работ и услуг. 
 Задача 49. Объем строительно-монтажных работ, выполнен-
ных собственными силами  ООО «СУ – 10»,  составил 3600 тыс. руб.  
Компенсации, полученные от заказчика, сверх сметной стоимости – 
50 тыс. руб.; плановая себестоимость СМР – 3240 тыс. руб.; факти-
ческая себестоимость СМР – 3120 тыс. руб.; убытки от штрафов и 
пени – 55 тыс. руб. 
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Определить размер плановой, фактической и сверхплановой 
прибылей предприятия.  

Задача 50. По отчету за год прибыль ремонтно-строительной 
организации (РСО) составила 1800 тыс. руб. Установленная в соот-
ветствии с принятой учетной политикой ремонтно-строительной 
организации норма отчислений в фонды экономического стимули-
рования - 25%, в том числе в фонд материального поощрения - 15%, 
в фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строи-
тельства - 6%, в фонд развития производства – 4%. 
 Определить сумму отчислений от прибыли в фонды эконо-
мического стимулирования РСО и размер отчислений в каждый из 
фондов. 

Задача 51. Сметная стоимость работ  выполненных собст-
венными силами ЗАО «Монтажник», составила 4300 тыс. руб. Фак-
тическая себестоимость работ, выполненных собственными силами, 
- 4100 тыс. руб.; расходы, покрываемые  заказчиками сверх сметной 
стоимости, - 80 тыс. руб.; убытки жилищно-коммунального хозяйст-
ва – 40 тыс. руб.; убытки, связанные со штрафами и пени, - 20 тыс. 
руб. 

Определить фактическую прибыль и уровень рентабельности 
строительной организации, в том числе от сдачи СМР. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ И 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ЖКХ 
 

Задача 52. Действующая система водоснабжения  города 
Урюпинска обладает мощностью 40 млн. м3 в год. Уровень водопо-
требления в настоящее время составляет 20 млн. м3, и прогнозирует-
ся его постепенный рост в течение 7 лет. Затем спрос постепенно 
стабилизируется (табл. 17). Через 15 лет срок службы системы водо-
снабжения закончится и потребуется ее реконструкция.  
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Таблица 17 
Исходные данные 
Ежегодное потребление , млн. м3 

Варианты задания  
Годы рас-
четного 
периода 1 2 3 4 5 

1 20 20 20 20 20 
2 30 25 35 25 30 
3 40 35 45 35 40 
4 50 45 55 40 45 
5 60 55 65 45 50 
6 70 65 75 50 60 

7-15 80 75 85 60 70 
 

В связи с создавшейся ситуацией муниципалитет  рассмат-
ривает проект расширения системы городского водоснабжения. 
Проект добавит 40 млн.м3 ежегодной мощности.  

При рассмотрении проекта принять: 
 - норму дисконта 12 %; 
 - притоки и оттоки денежных средств приходятся на конец года.  
Инвестиционные затраты по проекту (млн.руб.) приведены в табл. 18. 

 
Таблица 18 

Исходные данные 
Годы Наименование показате-

ля 1 2 3 
Стоимость земли 
Здания и сооружения 
Оборудование 
Прирост оборотного ка-
питала 

500 
1000 
— 
200 

— 
6000 
2500 
200 

— 
— 
5000 
— 

Итого: 1700 8700 5000 
 
Модернизация системы водоснабжения потребует единовре-

менных затрат (в конце третьего года) на повышение квалификации 
работников в размере 300 млн.руб.  
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В дополнение к инвестиционным затратам проект включает 
эксплуатационные затраты, которые представлены в табл. 19. 

Таблица 19 
Эксплуатационные затраты по проекту 

Годы Наименование затрат, млн.руб. 
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4-15 300 600 200 165 127 1392 

 
Муниципальный бюджет получит выгоды за счет: 
1) платы за пользование системой городского водоснабжения 

(плата составляет 150 руб. за 1 м3.); 
2) дополнительной (сверх суммы, указанной в п. 1) платы от 

предприятий за пользование водой в размере 50 руб. за 1 м3. На до-
лю предприятий приходится 30 % от всего объема потребляемой в 
городе воды; 

3) дополнительных налоговых сборов в связи с развитием 
городского хозяйства: 50 млн. руб. в четвертый год, 100 млн. руб. в 
пятый год, 150 млн. руб. в 6 год и 200 млн. руб., начиная с 7 года. 

С целью упрощения принять, что модернизация системы во-
доснабжения не повлияет на другие составляющие доходов и расхо-
дов бюджета. 

Определить: 
 1. Бюджетный эффект для каждого года реализации проекта 

и построить график притока (оттока) средств из бюджета. 
2. Интегральный бюджетный эффект. 
Задача 53. Строительно-монтажная организация является 

генеральным подрядчиком выполнения строительных работ. Сред-
нее число рабочих в организации с учетом возможной убыли – 500 
человек. Субподрядные работы от общего объема работ по гене-
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ральному подряду составляют 50 %. Плановый коэффициент ис-
пользования производственной мощности – 0,91. 
Исходные данные о работе СМО представлены в табл. 20. 

Таблица 20 
Исходные данные 

Вид строительства Структура работ, 
% 

Среднегодовая выра-
ботка одного рабоче-
го, тыс. руб. 

Промышленное 
Жилищное 
Культурно-бытовое 
Прочее 

48 
35 
14 
3 

12 
14 
11 
10 

Итого 100  
 
Определить: 
1. Производственную мощность СМО по годовому объему 

СМР, выполненных собственными силами и по генеральному под-
ряду. 

2. Необходимый абсолютный и относительный прирост про-
изводственной мощности для выполнения портфеля заказов на пла-
нируемый год в 15,1 млн. руб. 

Задача 3. Фактический объем СМР, выполненный собствен-
ными силами, 30 млн. руб. 

Целосменные потери рабочего времени: 
 машин - 0,05 
 трудовых ресурсов - 0,1 
 внутрисменные потери рабочего времени: 
 машин - 0,1 
 трудовых ресурсов - 0,15 
 доля работ, выполняемых механизированным способом - 0,9. 

Определить плановую среднегодовую производственную 
мощность треста. 

Задача 54. Плановый объем капитального строительства 
СМО составляет 22 млн. руб. Коэффициент использования произ-
водственной мощности 0,89. Объем работ, выполняемых субподряд-
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ными организациями, - 50% от объема работ по генеральному под-
ряду. Число рабочих с учетом предстоящего пополнения и неизбеж-
ной убыли – 764 чел. Другая необходимая информация представлена в 
табл. 21.  

Таблица 21 
Исходные данные 

Вид строительства Удельный вес данного 
вида строительства в 
программе работ, % 

Выработка одного 
рабочего по про-
грессивным показа-
телям за год, тыс. 
руб. 

Промышленное 
Жилищное 
Культурно-бытовое 
Прочее 
Итого 

45 
35 
15 
5 

100 

13 
15 
12 
10 

 
Определить производственную мощность СМО и ее прирост, 

необходимый для выполнения формируемого на планируемый пе-
риод портфеля заказов в плане капитального строительства. 

Задача 55. Среднемесячное число рабочих в бригаде 22 че-
ловека. Полезный фонд рабочего времени (рабочих дней) в году на 
одного рабочего, по балансу календарного времени - 231. Среднего-
довая продолжительность рабочего дня - 7,7 часа. Коэффициент, 
учитывающий уровень выполнения норм выработки  1,2. Планируе-
мые минимальные простои по метеорологическим и другим уважи-
тельным причинам 88 часов. 

Определить: производственную мощность бригады по нор-
мативной трудоемкости. 

Задача 56. Среднее число рабочих с учетом возможного по-
полнения и неизбежной убыли - 590 чел. Удельный вес работ, вы-
полняемых субподрядными организациями, составляет 45% объема 
работ по генеральному подряду. 

Определить: 
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1. Производственную мощность СМО, исходя из показателей 
структуры работ по видам строительства и среднегодовой выработ-
ки одного рабочего на стройках, приведенных в табл.22 

2. Прирост производственной мощности, необходимый для 
выполнения заказов на планируемый год в 15,1 млн. руб. Плановый 
коэффициент использования производственной мощности – 0,91. 

 
Таблица 22 

Исходные данные 
Вид строительства Удельный вес в об-

щей программе работ 
за год, % 

Среднегодовая вы-
работка одного ра-
бочего, тыс. руб. 

Промышленное 
Жилищное 
Культурно-бытовое 
Прочее 
Итого 

35 
45 
15 
5 

100 

12,9 
14,8 
12,2 
11,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 
 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
а) основная литература 

1. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства. Учебник – СПб.: 
СПбГИЭУ, 2010.- 155 с. 
2. Экономика города: Учебное пособие. /Довдиенко И.В., Черняк А.В., 
Черняк В.З. – М.: Издательство «Кнорус», 2010.-250 с. 
3. Городское хозяйство: Учебное пособие/ Т.Г.Морозова, Н.В.Иванова, 
В.Э. Комов и др.- М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2010.-170 с. 
4. Коробко В. И. Экономика городского хозяйства / учебное посо-
бие/Академия, 2008, 160с. 
5. Слиняков В.И. Менеджмент в жилищно-комунальном хозяйст-
ве//учебник/ Изд.-во. Инфа-М, Москва, 2010 ,352с. 
6. Чернышов Л.Н. Экономика городского хозяйства. – М, 1998. –328 с. 
7. Система муниципального управления: Учебник для вузов. /Под ред. В.Б. 
Зотова. СПб, Феникс ,2010 г.- 717с 
8. Попов В.М, Ляпунов С.И и др. Бизнес-планирование. М.: Финансы и ста-
тистика. 2008 г.- 

б) дополнительная литература 
9. Невская М.А. Экономика и планирование городского хозяйства 
//Методические рекомендации для лабораторных работ/ Невская М.А., Ма-
ринина О.А., Пономаренко М.А., Виноградова Т.А., СПб, 2009 г.- 
10. Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы: Учеб. Посо-
бие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 256 с. 
11. Галямов Ю.Ю., Попов В.К., Шушарин А.Л. Реформирование системы 
регулирования жилищно-коммунального хозяйства города в условиях рын-
ка. (Библиотека муниципального работника). Томск, 1998. – 264 с. 
12. Одинцова Л.А. Планирование на предприятии : учеб. Для студ. высш. 
учеб. заведений / Л.А.Одинцова. – М. : Издательский цент «Академия», 
2007. – 272 с. 
1. Козырь Ю.В. Особенности оценки бизнеса и реализации концепции 
VBM.  - М.: Изд. дом «Квинто-Консалтинг», 2006.- 
14. Бухалков М.И. Планирование на предприятии// учебник Инфа-М, 2007,- 
416 с. 
15. Сборник нормативно-методических документов по вопросам финанси-
рования, ценообразования и ресурсосбережения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве/ М.: Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства, 
1999 



 

 

34 
 

Приложение 
Методические рекомендации  к решению задач 

 
Оценка восстановительной стоимости зданий 

Эксплуатация и обслуживание основных фондов ведется на основе 
технической документации, составляемой с использованием таких подза-
конных актов, как ВСР-53 (86р) (ведомственных строительных норм, «Пра-
вила оценки физического износа зданий»); сборников УПВС (укрупненных 
показателей восстановительной стоимости), СНиПов, САНиПинов  других 
документов. 

Основным документом, составляемым при приемке-сдаче объекта 
в эксплуатацию, капитальном ремонте, передаче  в управление является  
составляемый по утвержденной форме «Технический паспорт».  

Технический паспорт здания включает: 
1. план участка здания с описанием всех объектов, расположенных 

вблизи здания; 
2. расчетные площади и объемы основных и отдельных частей 

строения; 
3. подробное описание конструктивных элементов и определение 

их физического износа.  
Под физическим износом конструктивного элемента и здания в це-

лом понимается ухудшение технического состояния (потеря эксплуатаци-
онных, механических и других качеств), в результате чего происходит ут-
рата их стоимости. 

Физический износ определяется путем визуального обследования 
здания, специальной комиссией, в которую входят представители: обслу-
живающей организации, балансодержателя здания, организации, прини-
мающей здание на баланс или в управление. Результаты физического ос-
мотра завершаются составлением акта осмотра здания, а его результаты 
включаются в соответствующий раздел «Технического паспорта».  В дан-
ном случае не допускается начисление износа «бухгалтерским» методом, 
т.е. пропорционально нормативному сроку службы. 

Общий физический износ объекта определяется как 

%100*%
поправкойсэлементавногоконструктивесудельный

износасуммарный     (1) 

Удельный вес конструктивного элемента (доля восстановительной 
стоимости отдельных конструкций в общей восстановительной стоимости 
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здания в % принимаются по укрупненным показателям восстановительной 
стоимости). 

Последовательность выполнения работы 
1. Определить восстановительную стоимость здания (по варианту) 

и долю конструктивного элемента здания по сборнику УПВС 281.  
Восстановительная стоимость здания с использованием сборников 

УПВС определяется по формуле: 
 

ПВС= ВС1969
.V.К1

. К2
. К3

. К4;       (2) 
Где: ПВС – восстановительная стоимость здания по сборнику, тыс. 

руб.; 
ВС1969 – удельная восстановительная стоимость 1 м3 по Сборнику 

УПВС; 
V – строительный объем, м3; 
К1- территориальный индекс согласно Постановлению Совета Ми-

нистров СССР от04.01.1981 г. №5 «О переходе на новые сметные нормы и 
цены в строительстве»; 

К2
2 – поправочный коэффициент на климатический район; 

К3 – индекс изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ по отраслям народного хозяйства для пересчета в цены 
1984 г.- 1,17; 

К4- региональный коэффициент пересчета соответствующих затрат 
из цен 1984 г. в текущие цены на дату оценки3. 

Результаты оформить в виде табл. 1. 
Таблица 1. 

Определение удельного веса конструктивных элементов 
№ Конструктивный 

элемент 
Удельный вес в вос-
становительной стои-
мости здания 

Источник информации 
(№документа, таблицы) 

1. ……..   
 

                                         
1 При выполнении лабораторных работ в аудитории воспользоваться элек-
тронным сборником УПВС. 
2 Во всех работах дома относятся к второму климатическому району 
3  Устанавливается ежегодно соответствующими региональными органами. 
Данную информацию можно получить по соответствующему запросу СПС. 
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2. Определить величину физического износа конструктивных эле-
ментов (по заданным условиям, в %), используя данные табл. 3. 
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Таблица 2 
Оценка технического состояния конструктивных элементов 

здания 
Физиче-
ский износ 

Оценка техни-
ческого со-

стояния 

Общая характеристика технического состояния 

0-20 хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются от-
дельные, устраняемые при текущем ремонте, 
мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию 
конструктивного элемента. Капитальный ре-
монт может производиться лишь на отдельных 
участках, имеющих относительно повышенный 
износ. 

21-40 Удовлетво-
рительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны 
для эксплуатации, но требуют некоторого капи-
тального ремонта, который наиболее целесооб-
разен именно на данной стадии. 

41-60 Неудовлет-
ворительное 

Эксплуатация конструктивных элементов воз-
можна лишь при условии значительного капи-
тального ремонта 

61-80 Ветхое Состояние несущих конструкций элементов 
аварийное, а ненесущих – весьма ветхое. Огра-
ниченное выполнение конструктивными эле-
ментами своих функций возможно лишь по 
проведении охранных мероприятий или полной 
смены конструктивного элемента. 

81-100 Негодное Конструктивные элементы находятся в разру-
шенном состоянии. При износе 100% остатки 
конструктивного элемента полностью ликвиди-
рованы. 

Результаты занести в итоговую таблицу по установленной форме 
(таблица 1. Приложения). 

3. Рассчитать величину физического износа здания и его действи-
тельную восстановительную стоимость по формуле: 

ДВС=ПВС-И     (3) 
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где: ДВС4 – действительная восстановительная стоимость здания с 
учетом износа, тыс. руб.; 

ПВС – полная восстановительная стоимость здания, определенная 
по сборнику УПВС, тыс. руб.; 

И – величина физического износа здания, полученная в результате 
технической инвентаризации объекта. 

 
 Расчет показателей учета и движения основных фондов 

Основные фонды – средства труда, многократно и длительно ис-
пользуемые в процессе производства, сохраняющие свою натуральную 
форму и переносящие свою стоимость на готовый продукт по мере износа. 

Основные фонды (ОФ) предприятий городского хозяйства учиты-
ваются по первоначальной, балансовой, восстановительной, остаточной и 
среднегодовой стоимости. 

Первоначальная стоимость – стоимость приобретения, доставки и 
монтажа основных фондов ( для оборудования): 

 Фп = Цопт.+Зтранс.+Змонт. ,    (4) 
где Цопт – цена приобретения основных фондов, руб.; Зтранс, Змонт -  затраты 
соответственно на транспортировку и монтаж основных фондов, руб. 

Для зданий и сооружений первоначальная стоимость определяется 
сметной стоимостью строительства на момент сдачи объектов в эксплуата-
цию:  

Фп = Сстр.,                 (5) 
Восстановительная стоимость – стоимость ОФ на момент пере-

оценки (в ценах года переоценки). 
Остаточная стоимость ОФ учитывает величину износа ОФ (И). 

 Фост.
5 =Фп. – И                     (6) 

Среднегодовая стоимость ОПФ определяется при расчете некото-
рых налогов (налог на имущество предприятия) и рассчитывается по фор-
муле: 

                                         
4  Действительная восстановительная стоимость используется при оценке 
объектов недвижимости затратным методом. 
5  Для зданий Фост.=Фвосст. - Ик, где Фвосст. – восстановительная стоимость 
здания. 



 

 

39 
 

 


12
)12(

12....
ввнн

гнгодср
tФtФ
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где: Фн.г –стоимость ОФ на начало года, руб.; Фн – стоимость ОФ, вновь 
введенных в отчетном году, руб.; Фв – стоимость ОФ, выбывших в течение 
года, руб.; tн – количество полных месяцев функционирования введенных 
ОПФ; tв – количество полных месяцев функционирования, основных про-
изводственных фондов выбывших в течение года. 
  К показателям движения ОФ относятся: 
- коэффициент выбытия (отношение стоимости основных фондов, выбыв-
ших в течение года, к стоимости основных фондов на начало года); 
- коэффициент обновления (отношение стоимости вновь введенных основ-
ных фондов на начало года к стоимости основных фондов на конец года); 

- стоимость ОФ на конец года определяется:  
Фк.г. = Фн.г. + Фн.-Фв.    Износ – посте-

пенное утрачивание (потеря) потребительских свойств ОПФ в процессе 
производства. 

Физический износ зданий определяется в ходе визуального осмот-
ра объекта. 

Коэффициент физического износа зданий (сооружений) (8) 
рассчитывается по формуле: 

100




n

i
ii

из

qа
К  , %,     (9) 

где ai – износ конструктивного элемента, %; qi – удельный вес стоимости 
здания, %; i - индекс конструктивного элемента; n - количество конструк-
тивных элементов, учитываемых при оценке. 

Для других видов основных фондов коэффициент физического из-
носа определяется: 

 %100
п

из Ф
ИК .     (10) 

Коэффициент износа может определяться также отношением фак-
тического срока службы основных фондов к нормативному сроку службы.
  

Другим показателем, характеризующим состояние основных фон-
дов, является коэффициент годности: 

 Кг= 100 - Киз ,      (11) 
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 или 100
п

ост
г Ф

Ф
К %.     (12) 

Для возобновления ОФ в стоимостной форме, по мере их физиче-
ского износа, используются амортизационные отчисления. 

Амортизация – процесс возмещения в денежной форме износа ОФ 
за счет постепенного перенесения их стоимости на вновь созданную в про-
цессе производства продукцию. 

Согласно ПБУ (Положение о бухгалтерском учете) амортизация не 
начисляется на основные фонды, переведенные на консервацию, жилые 
здания, многолетние насаждения. 

Норма амортизации – процент ежегодного погашения балансовой 
стоимости ОФ (годовой процент возмещения стоимости изношенной части 
ОФ). 

Норма амортизации связана с нормативным сроком службы основ-
ных фондов соотношением: 

%1001


н
а Т

Н  ,    (13) 

где Тн. – нормативный срок службы основных фондов. 
 

Расчет общих показателей использования оборудования на предпри-
ятиях городского хозяйства 

1. Коэффициент использования имеющегося инвентарного парка 
оборудования: 

Кин.= Nр / Nоб.,    (14) 
где Nр – количество единиц оборудования в работе, Nо.  - общее количество 
оборудования данного вида на предприятии. 

2. Коэффициенты экстенсивной нагрузки (эффективность исполь-
зования машин и оборудования во времени): 

Кэ.к. =Тф /Тк.; Кэ.п. = Тф /Тпл.; Кэ.р.=Тф /Тр ,   (15) 
где Тф - фактическое число часов работы оборудования, Тк, Тпл., Тр – кален-
дарный, плановый, режимный фонды рабочего времени.  

Тк =36 . 24, час., 
Тр=(365 – nвых. – nпразд.). nсм  . tсм , час.,    (16) 
Тпл. = (365 – nвых. – nпразд. – nплан.рем.) . nсм. .tсм., час.  (17) 

  3. Коэффициент интенсивной нагрузки: 
Кин= Пф / Птех    (18) 
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где Пф, Птех. – соответственно фактическая и техническая производитель-
ность оборудования. 

4. Коэффициент интегральной нагрузки: 
Ки= Кин 

. Кэкс.    (19) 
5. Коэффициент сменности работы машинного парка:  

Ксм. = (N1 +N2 + N3)/ Nобщ ,   (20) 
где: Nобщ – наличный парк данного вида машин, или установленное число 
машин данного вида. Более точная оценка экстенсивного использования 
оборудования – на основе коэффициента сменности: 

Ксм= Тотр.( Nуст. . t),    (21) 
где: Тотр. – общее число отработанных данным видом оборудования, маши-
но-часов; t – продолжительность рабочей смены; Nуст.- установленное ко-
личество машин данного вида. 
 

Расчет показателей использования парка автомобилей 
1. Коэффициент использования парка автомобилей (Ки.п.): 

Ки..п. = 



N

N
.раб

.xАД

АД
,      (22) 

 где АДраб. – количество автомобиле-дней в работе.; АДх.- количество ав-
томобиле-дней в хозяйстве; N – списочное количество автомобилей. 

2. Коэффициент экстенсивного использования парка автомобилей: 

Кэк.=
24N365

.t .раб ,     (23) 

 .рабt - время, отработанное всеми автосамосвалами на линии. 
3.Коэффициент технической готовности автопарка. 

Кт.г.= 



х

N
г

АД

.АД
,     (24) 

где  гАД - сумма автомобиле-дней в исправном состоянии. 
 

Расчет норматива оборотных средств 
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Оборотные средства — стоимость средств производства, которые 
в процессе каждого производственного цикла утрачивают свою первона-
чальную и натуральную форму и полностью переносят свою стоимость на 
готовую продукцию 

Нормирование – определение потребности в оборотных средствах 
с целью обеспечения бесперебойной работы предприятия и рационального 
расхода денежных средств. 

Норматив оборотных средств определяется: 

Ноб. = Нзап..Рсут ,     (25) 
где Нзап.- норма запаса в днях запаса; Рсут.,.- стоимость среднесу-

точного расхода материалов. 
Норма запаса складывается: 

Нзап = Ттр+Тскл+0,5Ттек+Тстрах+Тсез,  (26) 
где Ттр- транспортный запас (время нахождения оплаченных мате-

риалов в пути; Тскл –время на приемку, складирование и подготовку мате-
риалов к производству; Ттек- текущий запас материалов, равный среднему 
интервалу между двумя поставками этих материалов; Тстрах - страховой (га-
рантированный) запас; Тсез – сезонный запас. 

Расчет норматива оборотных средств на запасные части  укруп-
ненным метод: 

Нз.ч.= ,Ф
Ф
О

.пл.обор
от.обор

год.ср      (27) 

где Оср.год. – среднегодовой остаток запасных частей, руб.; Фобор.от. 
– среднегодовая балансовая стоимость действовавшего в отчетном году 
оборудования, руб.; Фобор.пл. – стоимость действующего оборудования в 
плановом году, руб. 

 
Расчет численности и производительность труда работников городско-

го хозяйства 
Различают явочный и списочный штат работников. 
Явочный штат – численность работников, которая обеспечивает 

годовой объем производства продукции (услуг) и всю деятельность пред-
приятия (численность трудящихся, ежедневно  выходящих на работу). 

Списочный штат составляют все работники по списку. 
Численность рабочих, занятых на нормируемых работах (сдель-

ных), определяется: 
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  Nяв=
.год.плв

год.пл
ТКН

Q


;   (28) 

где Qпл.год.. – плановый годовой объем данного вида работ (услуг); Нв – 
норма выработки; Кпл. – коэффициент перевыполнения норм выработки; 
Тгод. – плановый фонд рабочего времени предприятия; 
Тгод. - определяется исходя из режима работы предприятия (прерывный, 
непрерывный). При непрерывном режиме: Тгод. = 365 – nпразд При прерыв-
ном режиме: Тгод. = 365 – nпразд - nвых 
 Явочная численность рабочих по ремонту и обслуживанию зданий: 

 Nz= Sзд : 10 000 .  Нр,    (29) 
где Sзд – общая площадь здания, м2; Нр – норматив обслуживания здания. 
 Явочная численность дворников: 

 Nя = (Nя. лет+ Nя.зим): 12,    (30) 
где Nя. лет,  Nя.зим –численность дворников соответственно в летний и зимний 
периоды, чел. 

Nя. лет = (Sуб. : Нл) . 6,5,    (31) 
Nя.зим  = (Sуб.: Нз) . 5,5, 

где Sуб. - площадь уборки территории, м2; Нл, Нз, - норма обслуживания тер-
ритории соответственно, в летний и зимний периоды, м2/чел.; 6,5, 5,5 –
продолжительность соответственно летнего и зимнего периода. 
 Явочная численность рабочих по уборке лестничных клеток: 

 Nя = Sлк : Ноб,     (32) 
где Sлк – площадь лестничных клеток, м2; Ноб – норма обслуживания, 
чел./м2. 
 Явочная численность рабочих по уборке мусоропроводов: 

 Nя = Нм
 . nм,     (33) 

где:  Нм, - норматив численности чел./мусоропроводов;  nм  - количе-
ство обслуживаемых мусоропроводов. 

Явочная численность рабочих на ненормируемых работах (повре-
менщиков) определяется: 

Nяв.=
o

см
Н

nN 
,     (34) 

где N – число обслуживаемых машин, участков; Но – количество машин, 
участков, обслуживаемых одним рабочим; nсм - количество рабочих смен в 
сутки. 

Списочная численность: 
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 Nспис = Nяв . Кспис,    (35) 

Кспис.=
работникавременирабочегоонд

япредприятивременирабочегоонд
Ф

Ф
= 

=
96,0.)n.n.n365(

n.n365

отпвыхпр

выхпр



                            (36) 

0,96 - коэффициент, учитывающий невыхода работников по уважительным 
причинам (командировки, болезнь и т.п.). 

 
 Расчет показателей производительности и трудоемкости 

Производительность труда показывает, какой объем продукции, 
работ, услуг производится в единицу времени или приходится на одного 
работника. 

Производительность труда может выражаться в натуральных и 
стоимостных показателях (руб./день и т.п.). 

Различают часовую, сменную, месячную, квартальную, годовую 
производительности труда.  

В общем виде производительность труда определяется: 

N
Qp  ,     (37) 

где Q – объем услуг, произведенный за определенный период; N - затраты 
живого труда.6 

Показатель, обратный производительности труда, называется тру-
доемкостью работ, услуг. 

 
Формы оплаты труда на предприятиях городского хозяйства 

                                         
6 При расчете среднемесячной производительности труда в знаме-

нателе указывается, как правило, среднесписочная численность работников 
предприятия; при расчете сменной или часовой производительности труда 
в знаменателе указывается явочная численность или количество отрабо-
танных часов  соответственно. 
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Основными формами оплаты труда на предприятиях городского 
хозяйства являются сдельная и повременная. 

При прямой сдельной оплате труда заработок определяется коли-
чеством произведенной продукции и расценкой за единицу продукции: 

Зпл = Р. Q,     (38) 
где Р – расценка за единицу продукции; Р = В/Нв, или  
Р = Вч. Нвр; В – тарифная ставка; Нв – норма выработки; Вч. – часовая та-
рифная ставка; Нвр – норма времени. 

Фонд оплаты труда включает основную и дополнительную зара-
ботную плату и часть фонда потребления. 

 
Себестоимость продукции (услуг) предприятий городского хо-

зяйства 
Себестоимость является показателем, в котором обобщаются ре-

зультаты всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
и его основных звеньев. 

По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся 
на прямые и косвенные. 

Прямые затраты относятся непосредственно к определенному виду 
продукции, работ, услуг (заработная плата основных производственных 
рабочих с отчислениями социального налога, стоимость сырья, основных и 
вспомогательных материалов, электроэнергии, текущий ремонт зданий, и 
сооружений и т.д.). 

Косвенные – общие для нескольких видов продукции (заработная 
плата административно-управленческого персонала, расходы по охране 
труда, расходы, связанные с содержанием автотранспорта, отоплением и 
освещением производственных и административных зданий и т.п.).  

Для расчета полных эксплуатационных затрат и определения себе-
стоимости единицы продукции разрабатывается калькуляция, где расходы 
группируются по экономически однородным элементам или комплексным 
статьям. 

Структура себестоимости по элементам затрат: 
1 .Сырье и основные материалы 
2. Вспомогательные материалы 
3. Топливо 
4. Энергозатраты 
5. Заработная плата (основная и дополнительная) 
6. Отчисления на социальные нужды 
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7. Амортизация 
8. Прочие 
Производственная себестоимость 
Внепроизводственные расходы 
Полная себестоимость 

В зависимости от энергосистемы, обеспечивающей энергией водо-
проводно-канализационные сооружения, затраты на электроэнергию оце-
ниваются по двухставочному или одноставочному тарифу. Для определе-
ния годовых затрат на электроэнергию можно воспользоваться формулой: 

cos
1NЦNЦС

n

1i
wi2

n

1i
рii1э i 


 ,   (39) 

где i1Ц  - тариф на 1 кВт/ч, учтенный электросчетчиком (при дву-
сторонне-двухставочном тарифе), тыс. руб.; 

piN  - рабочая мощность (используемая мощность i-го электродви-
гателя принимается на основе специальных технических расчетов); 

cos  - коэффициент мощности (обычно принимается 0,85); 

2Ц  - годовая ставка за 1 кВт установленной мощности, руб.; 

wiN  - установленная мощность i-го электродвигателя, кВт. 
 

Прибыль и рентабельность производства 
 

 Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяет-
ся как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) 
без налога на добавленную стоимость и акцизов и затратами на производ-
ство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, ус-
луг). 
  Суммарная прибыль, получаемая в результате финансово—
хозяйственной деятельности всех структурных (промышленных и непро-
мышленных) подразделений, находящихся на балансе горного предпри-
ятия, называется балансовой. 

вдррб ПППП  ,    (40) 

где Пр - прибыль от реализации продукции; Пдр - прибыль от выполнения 
других работ и оказания услуг на сторону; Пв- прибыль от внереализаци-
онной деятельности.  
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 Рентабельность — относительный показатель, в числителе которого 
стоит прибыль, а в знаменателе — объем того ресурса или вида затрат, эф-
фективность использования которого определяется.  

  
А
ПRк  100%,    (41) 

где А – величина активов предприятия7, руб.; П - прибыль предприятия за 
год, руб. 

10. Оценка экономической эффективности инвестиций 
в предприятия городского хозяйства 

При сравнении вариантов (или обосновании) инвестиционного проекта 
с разными величинами будущих доходов, капитальных вложений и экс-
плуатационных затрат используют модель расчета чистого дисконтирован-
ного дохода: 

)(
0

ttttttt

Т

t
t ЛAKПЧДД  



,  (42) 

где Пt -прибыль, полученная в результате реализации  проекта в t-ом году 
расчетного периода, тыс. руб.; Кt - капитальные вложения t- го года, тыс. 
руб.; Аt - сумма амортизационных отчислений t-го года, тыс. руб.; Лt - лик-
видационное сальдо (стоимость ликвидируемых основных фондов), в t-ом 
году расчетного периода, тыс. руб.; Т - расчетный период; t  - коэффици-
ент дисконтирования в t-ом году: 

нt Е 1( )tр—t,    (43) 
где Ен - норма дисконта, равная ставке банка на вложенный капитал (ми-
нимальная прибыль, которую можно получить при вложении свободных 
средств в банк под рост); tр - год, к которому приводятся результаты; t - 
текущий год расчетного периода. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) определяется из условия 
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7 При оценке хозяйственной деятельности в знаменателе чаще указывают 
величину основного и оборотного капитала (основных и оборотных 
средств).  
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где Евн - внутренняя норма доходности. 

Индекс доходности (ИД) определяется отношением суммы дискон-
тированных эффектов к сумме дисконтированной величины инвестиций: 
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ИД                                                   (45) 

Срок окупаемости инвестиций (Ток) - «минимальный временной 
интервал, за пределами которого интегральный эффект становится неотри-
цательным. 
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