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ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ КОНСЬЕРЖЕЙ 

 
 Должность  

(обязанности см. в 
Приложении) 

Количество
(чел.) 

Получае
т з/пл 
на руки 
руб./мес.

 

Налог в фонд 
социального 
страхования 
0,2% от оклада 
 

Налог в 
Пенсионный 
фонд 
(фиксирован
ная сумма) 
Индексация 
каждый год. 

Итого 
(оклад + 
налоги+1
% 
банковски
е услуги) 
 

Отпускные 
(ст.9:12 
месяцев) 

Затраты  
на 1 
сотрудника 
(ст.9) 

Затраты на всех 
сотрудников 
руб./мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Консьерж парадного  

Смена: сутки через трое  
(27 парадных) 

 
108 

 
8 365,00 

 нет 2 698,75 11 174,39 931,20 12 105,59 1 307 403,34 

2 Консьерж-диспетчер 
парадного  
(с доп.услугой 
открывание ворот для 
пропуска во двор машин и 
жителей) 
Смена: сутки через трое  
(8 парадных у арок) 

 
 
 

32 

 
 

 
9 885,00 

 
 

нет 2 698,75 12 709,59 1 059,13 13 768,72 440 599,03 

4 Хоз/канцтовары  Принтер (35 парадных) (ручки, журналы учета, папки, бумага 342,87 руб. х 35 парадных) 12 000 
5 Связь  (телефон) интернет (программы подключены) 16 000 
6 Спец.жилет   (144 шт. х 583,33 р : 12 месяцев) (144 = 140 Консьержей и 4 Диспетчера авар.сл. круглосуточных) 7 000 

  Затраты на службы консьерж/консьерж-диспетчер парадного в месяц 1 783 381,40 

Общая площадь квартир и нежилых площадей с выходом во двор 187 639,2 

Тариф на службу консьержей на 1 кв.м. 9,50 
Если Консьержи в Вашей парадной не выполняли тех функций, которые должны были выполнять, то это значит, 

что с ними не велась разъяснительная работа. Перед УК стояла задача заселить дом и наладить бесперебойную работу 
инженерных систем, поэтому было не до консьержей. УК это понимает и заверяет, что впредь будет контролировать 
выполнение консьержами их обязанностей. Консьерж в доме: Контроль за порядком в парадном. Человек, непрерывно 
находящийся в специальном помещении, наблюдает за порядком на этажной площадке первого этажа, и смотрит – кто заходит в 



подъезд. Если в подъезд пытаются пройти посторонние, консьерж обращается к ним с уточняющим вопросом о том, в какую 
квартиру направляется посетитель, и если, по его информации в этой квартире никого нет, консьерж просит посетителя зайти в 
другой раз.  
Оперативное взаимодействие с сотрудниками управляющей компании по целому ряду вопросов. Так, если по каким-то 
причинам не работает лифт, площадка требует уборки, вышел из строя механизм открывания входных дверей, консьерж 
сообщает об этом сотрудникам УК. При возникновении проблем с инженерными системами (пропало электричество, горячая или 
холодная вода) жильцам могут обратиться к консьержу ( тот в свою очередь осуществит передачу заявки диспетчеру), который 
располагает контактными телефонами ответственных лиц для максимально оперативного устранения возникшей проблемы.  
Повышению уровня безопасности парадной. Если посторонние лица пытаются пройти в квартиру, где сейчас никого нет или 
пытаются вынести из подъезда какие-либо предметы, консьерж запоминает приметы и звонит в правоохранительные органы (или 
в частную службу охраны, с которой сотрудничает управляющая компаний). Другими словами, консьерж представляет 
потенциальную опасность для злоумышленников, поскольку может вызвать полицию или впоследствии их опознать во время 
следствия. Соответственно, подъезд, где сидит консьерж, не станет местом распития спиртных напитков неустановленными 
лицами, драк, актов вандализма и прочих безобразий.  
Оперативное оповещение соответствующие служб в случае ЧП. К примеру при возгорании в квартире (в консьержкой 
размещают пульты противопожарной сигнализации) или иной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям, 
консьерж вызовет на место все необходимые службы и представителей УК.  
Информационный источник. Консьерж доводит до сведения жильцов решения или намерения управляющей компании, 
сообщает о месте и времени проведения собраний жильцов, а также вопросов, которые будут рассматриваться.  
База данных. У консьержа должны быть контактные телефоны владельцев всех квартир, а если они находятся в отъезде, то 
людей, которые могут выступать представителями хозяев при наступления нештатных ситуаций (например, возникновение 
пожара, затопления соседей, пр.). Все перечисленное, естественно, способно существенно повысить комфорт проживания 
жителей подъезда, поэтому и престиж домов, где организована служба консьержей, значительно выше.  
Коммуникация с жителями дома. Коммуникации с консьержем могут дать жильцу определенные преимущества. Например, 
консьержу можно сообщить о своем отъезде на время отпуска, что является дополнительной мерой безопасности – консьерж до 
приезда владельца квартиры не будет пускать никого, кроме того, он может забирать почту из почтового ящика и сообщать 
хозяину в том случае, если его квартирой начинают активно интересоваться. Если в отсутствие хозяина у консьержа можно 
оставить принесенное курьером письмо, посылку. И много другое, что обеспечивает БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОРЯДОК, 
КОМФОРТ. 
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3. 
ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ДИСПЕТЧЕРОВ 

 
 Должность  

(обязанности см. в 
Приложении) 

Количес
тво 

(чел.) 

Получает 
на руки 
з/пл  
руб./мес. 
 

Налог в 
фонд соц. 
страхования 
0,2% от 
оклада 
 

Налог в 
Пенсионный 
фонд 
(фиксирован
ная сумма) 

Итого 
(оклад + 
налоги+1% 
банк. 
услуги) 
 

Отпускные 
(ст.7:12 
месяцев) 

Затраты  
на 1 
сотрудника 
(ст. 9) 

Затраты на 
всех 
сотрудников 
руб./мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Диспетчер аварийной службы 

24 часа –  
круглосуточная  смена 
Работа сутки через трое. 

 

4  

 
19 010,00 нет 2 698,75 21 925,84 1 827,15 23 752,99 95 011,96 

2 Диспетчер аварийной службы 
10 часов -  дневная смена. 
Работа 1/3, 2/2. 

 
 4  

 
12 167,00 нет 2 698,75 15 014,41 1 251,20 16 265,61 65 062,43 

3 Программа «Личный 
кабинет» С-300   

(абонентская плата + обновления) 59 854,15 

4 Хозтовары-канцтовары Принтер картридж, ручки, журналы учета, папки, бумага,  3 000,00 
5 Связь  (телефон) интернет (программы подключены) 7 500,00 

  Затраты на службы диспетчеров аварийной службы  в месяц 230 428,55 

Общая площадь квартир и нежилых площадей  (весь дом)  кв.м. 189 416,60 

Тариф на службу диспетчеров аварийной службы на 1 кв.м. 1,22 руб. 
 
1. Диспетчер аварийной службы (24 часа) - осуществляет контроль за аварийными ситуациями в доме и на инженерных сетях, 
принимает заявки плановые, аварийные, платные, фиксирует в программе, связывается со всеми аварийными службами (4 
человека, работа сутки через трое). 
2. Дневной диспетчер аварийной службы (10 часов) – поскольку в дневное и вечернее время поступает огромное количество 
звонков (по статистике около 160 звонков по сравнению с 20 звонками в ночное время), для их обработки к основному диспетчеру 
аварийной службы (24 часа) выводятся дневные диспетчера аварийной службы с теми же обязанностями для обеспечения - 



быстрого дозвона жителями, качественной обработки входящих звонков, возможности день в день своевременно заполнять 
заявки в личном кабинете и прочее. 
Какие функции сейчас выполняет Диспетчер аварийной службы, обслуживая ДОМ состоящий из 3 708 квартир  
и 29 коммерческих помещений: 
Своевременно реагирует на сообщения жильцов о неисправностях и аварийных ситуациях. В любое время до диспетчера 
можно дозвониться, сообщить о ситуации и зафиксировать ее в журнале учета заявок, получить информацию по результатам 
ликвидации аварии. 
Своевременно реагирует на срабатывание аварийных систем. Диспетчер самостоятельно реагирует на аварийные ситуации, 
сообщает о них управляющему и в аварийную службу. 
Следит за своевременным включением/выключением придомового освещения и мест общего пользования. Фиксирует 
необходимость замены/ремонта осветительных приборов. 
Фиксирует нарушений во дворе и доме. Обеспечивают своевременную передачу оперативной информации о выявленных 
нарушениях для принятия необходимых мер с внесением записи в соответствующий журнал. 
Вводит данных, в т.ч. о заявках и ходе их выполнения  в программу С 300 – «Личный кабинет жильцов». 
В настоящее время служба диспетчеров содержится за счет средств УК. Соответственно в любой момент УК может  начать 
работать с использованием удаленной службы диспетчеров.  
К чему приведет отсутствие Диспетчера аварийной службы: Диспетчер аварийной службы будет находиться удаленно, и 
обслуживать сразу много домов. Не будет видеть картину, происходящую непосредственно В НАШЕМ ДОМЕ. И дозвониться до 
него будет проблематично. Прием же текущих заявок от жильцов (не аварийных) будет осуществляться через управляющего 
домом (приемные часы 2 раза в неделю). Личный кабинет больше не будет функционировать, не будет возможность отслеживать 
статус своих заявок, начисления и оплату квартплаты, распечатывать квитанции Онлайн. И многое другое. 

 
** Это минимальная зарплата по городу для специалиста с таким функционалом (см. документ «Обязанности диспетчера 
аварийной службы»), который обслуживает 3 708 квартир и 29 коммерческих помещений. Диспетчер аварийной службы 
постоянно находится на связи с внешним миром: принимает звонки жильцов, фиксирует их, обрабатывает, связывается и 
координирует работу аварийных служб, составляет план работ технического персонала на текущую неделю. Он обладает 
компьютерной грамотностью, так как постоянно работает в программе С 300 – «Личный кабинет жильцов» и прочее. 


