


Приложение 
 

Перечень нормативных документов,  
разработанных Центром муниципальной экономики и права,  
предназначенных для определения нормативной численности  

по регулируемой и нерегулируемой деятельности  
 

1. Организации коммунального водоснабжения и водоотведения: 
1.1. Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту 

оборудования водопроводно-канализационного хозяйства.  

2. Организации коммунального электроснабжения: 
2.1. Методические рекомендации по нормированию труда на работы по 

обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических 
устройств и оборудования. 

3. Организации коммунального теплоснабжения: 
3.1. Рекомендации по нормированию трудовых ресурсов на техническое 

обслуживание и ремонт тепловых сетей; 
3.2. Рекомендации по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства. Часть I. Нормативы численности рабочих котельных установок и 
тепловых сетей; 

3.3. Рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту 
теплоэнергетического оборудования. 

4. Организации по газификации и эксплуатации газового хозяйства: 
4.1. Рекомендации по нормированию труда рабочих, занятых техническим 

обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования. 

5. Организации по эксплуатации и ремонту дорожно-мостового хозяйства: 
5.1. Рекомендации по нормированию ресурсов на содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства. Часть 2. Дорожное хозяйство. 

6. Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, 
мусороперегрузочные станции, полигоны захоронения твердых бытовых 
отходов: 

6.1. Рекомендации по нормированию труда работников и потребности в 
специализированных машинах для санитарной очистки территорий 
муниципальных образований. 

7. Управляющие организации, подрядные и другие организации, оказывающие 
другие услуги в ЖКХ, в том числе ремонтные, а также услуги по 
комплексному обслуживанию зданий и помещений: 

  



 
7.1. Рекомендации по нормированию труда работников аварийно-ремонтной 

службы жилищного хозяйства; 
7.2. Рекомендации по нормированию труда рабочих, занятых техническим 

обслуживанием и ремонтом лифтов; 
7.3. Рекомендации по нормированию труда на установку, обслуживание и 

ремонт приборов учета и регулирования в ЖКХ. Часть II. Нормы времени на 
установку, обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии; 

7.4. Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов; 

7.5. Рекомендации по нормированию труда на установку, обслуживание и 
ремонт приборов учета и регулирования в ЖКХ. Часть 3. Нормы времени на 
установку, обслуживание и ремонт счетчиков электроэнергии; 

7.6. Нормы труда на вспомогательные работы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве; 

 7.7. Рекомендации по определению численности работников управляющей 
организации в жилищной сфере; 

7.8. Укрупненные нормативы трудовых и материальных ресурсов для 
выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов. 

8. Организации по механизированной уборке, озеленению, санитарной очистке 
и благоустройству муниципальных образований: 

8.1. Рекомендации по нормированию ресурсов на содержание и ремонт объектов 
внешнего благоустройства. Часть 1. Зеленое хозяйство; 

8.2. Рекомендации по нормированию труда работников и потребности в 
специализированных машинах для санитарной очистки территорий 
муниципальных образований. 

9. Организации, осуществляющие прочие виды деятельности в жилищно-
коммунальном хозяйстве: 

9.1. Рекомендации по нормированию труда руководителей, специалистов и 
служащих многоотраслевых предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства; 

 9.2. Рекомендации по определению нормативной численности работников, 
занятых расчетом, учетом и приемом платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (ресурсы). 

 

 


