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ГЛАВА I 

Основные направления развития жилищно-
коммунальной отрасли 

Жилищно-коммунальное хозяйство России на современном 
этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой 
комплекс, который включает в себя жилищный фонд общей 
площадью около 3 млрд. кв.м, многопрофильную инженерную 
инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, производство 
работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, 
благоустройству и озеленению территорий и др.  

На долю ЖКХ приходится около 30% всех основных фондов 
страны. Годовой объем оказываемых предприятиями и 
организациями отрасли услуг составляет 1,2 трлн. рублей. 

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей 
составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает 
практически все население страны и в связи с этим занимает 
исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. 

Но на сегодняшний день вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, 
являются одними из самых актуальных и наболевших для 
граждан. Неэффективная коммунальная инфраструктура, высокий 
процент износа жилищного фонда, постоянный рост тарифов на 
коммунальные ресурсы, плохое качество выполняемых работ, 
беспомощность собственников в решении жилищных вопросов 
ставят государство перед необходимостью принятия 
кардинальных решений по изменению сложившейся ситуации. 
Правительством РФ проводится реформа ЖКХ, которая 
подразумевает модернизацию всего жилищно-коммунального 
хозяйства страны. 

В ЖКХ сохраняется солидарная ответственность органов 
власти различных уровней, хозяйствующих субъектов и 
контролирующих органов за стабильное, надежное и 
качественное предоставление услуг потребителям. 

Начиная с середины 1990-х годов в связи с общими 
процессами реформирования российской экономики, переводом 
ее на рыночные механизмы функционирования в жилищно-
коммунальном хозяйстве были также начаты реформационные 
процессы.  

Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства была 
утверждена Указом Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 425. 
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Позднее ее положения были развиты в подпрограмме 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище», которая была утверждена 
постановлением Правительства РФ в ноябре 2001 года. 

Основной целью реформы было обозначено преодоление 
кризисных явлений, в первую очередь, за счет перевода ее с 
административных методов управления на экономические. С 1997 
года до настоящего времени в ЖКХ России идет поэтапный 
процесс перехода от бюджетного дотирования к оплате в полном 
объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями. 
Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2004 года № 
441 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных 
услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт 
жилья в 2005 году» впервые был определен федеральный 
стандарт уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги в размере 100% федерального стандарта предельной 
стоимости предоставляемых услуг. В большинстве регионов 
тарифы уже доведены до стопроцентной величины. 

Вместе с тем, в рамках реформы были предусмотрены меры 
по социальной защите малообеспеченных граждан. Семьям, чьи 
расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22%, 
предоставляются бюджетные субсидии. Субсидиями пользуются 
около 14% российских семей. В отрасли также сохранена система 
предоставления льгот отдельным категориям граждан (порядка 
40 млн. человек).  

Благодаря предпринятым в рамках реформы мерам 
значительно удалось улучшить финансово-экономическое 
состояние предприятий и организаций ЖКХ, ввести систему 
экономической мотивации деятельности.  

Президент РФ Указом от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг" постановил обеспечить до июня 2013 года 
создание сети общественных организаций в целях оказания 
содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля 
за выполнением организациями коммунального комплекса своих 
обязательств.  

Министерство жилищного хозяйства Республики Башкортостан 
считает возможным устранение вышеуказанных проблем путем 
реализации основных взаимоувязанных задач, решение которых в 
среднесрочной перспективе позволит сформировать нормальные 
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условия для развития отрасли и продолжения идущего процесса 
преобразовании.  

Большое значение в этой связи имеет принятие Жилищного 
кодекса, в соответствии с которым за содержание 
многоквартирного жилищного фонда отвечают не органы 
местного самоуправления, а собственники этого жилищного 
фонда. И власть в вопросах управления жилищным фондом в 
общем случае должна выступать просто как один из его 
собственников. Требуется обеспечить безусловность передачи в 
общую долевую собственность земельных участков, на базе 
которых сформирован комплекс недвижимого имущества, 
включающий в себя и многоквартирный дом. Необходимо в 
каждом муниципальном образовании организовать обучение 
представителей товариществ собственников жилья и 
организовать распространение лучших практик, наработанных 
отдельными ТСЖ за прошедшие годы.  

Сдерживание роста цен на рынке жилищных услуг и 
повышение их качества возможно осуществлять только путем 
развития конкуренции в данном секторе, в том числе за счет 
привлечения в него частных организаций, принятия комплекса 
мер по стимулированию развития малого бизнеса и улучшению 
бизнес-среды посредством демонополизации рынка и открытия 
его для эффективных управляющих и обслуживающий 
организаций.  

Рынок жилищных услуг - это объективно локальный, местный 
рынок и на каждой территории он имеет свои особенности. 
Поэтому очень многое здесь будет зависеть от позиции субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов.  

В отрасли необходимо создать инструменты для 
привлечения внебюджетных средств и непосредственного 
вовлечения в реализацию государственной жилищной политики 
бизнес-структур и частного капитала. Среди таких инструментов - 
подготовка земельных участков под строительство жилья путем 
обеспечения их инженерной инфраструктурой на условиях 
софинансирования бюджетами всех уровней и частными 
инвесторами. В этот процесс должны также активно включиться 
банки и другие финансовые институты, для чего предлагается 
реализовать ряд нормативно-правовых мер, которые помогут 
снизить финансовые риски.  

Поскольку целый ряд проектов в коммунальном комплексе не 
может быть окуплен в приемлемые сроки только за счет средств 
потребителей, необходимо привлечение бюджетных средств для 
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финансирования таких проектов по модернизации и новому 
строительству объектов коммунальной инфраструктуры. С целью 
снижения риска инвесторов требуется создание 
специализированной государственной структуры для унификации 
требований и предоставления гарантий по заимствованиям на 
развитие (модернизацию) систем коммунальной инфраструктуры 
(создание коммунального гарантийного фонда).  

Как правило, основные нормативные документы, принятые в 
целях реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства, 
содержали положения по изменению политики оплаты 
населением жилищно-коммунальных услуг, но не касались 
вопросов тарифного регулирования организаций коммунального 
комплекса. Это во многом предопределило сегодняшнюю 
ситуацию в этой области, а также стало источником целого ряда 
проблем, связанных с финансированием данных предприятий.  

На федеральном уровне в первую очередь необходимо 
обеспечить методическую и организационную поддержку 
формируемой системы эффективного тарифного регулирования 
организаций коммунального комплекса, осуществить переход от 
краткосрочного, годового тарифного планирования к 
установлению среднесрочных тарифов, увязанных с 
производственными задачами, решаемыми предприятиями 
отрасли. Предусмотреть и обеспечить мероприятия по 
обеспечению минимальных потерь и их устранению при 
реализации поставки коммунальных услуг.  

Одна из целей проводимой в настоящий момент бюджетной 
реформы - оптимизация бюджетных расходов во всех отраслях 
отечественной экономики, в том числе и в жилищно-
коммунальном секторе. Обеспечение доступности услуг для 
большей части населения страны должно обеспечиваться путем 
повышения эффективности работы жилищного и коммунального 
секторов экономики, замены административной системы 
управления на экономическую, развития частной инициативы и 
конкуренции.  

Любое управление состоит из трех этапов: 
1. Сбор информации об управляемом объекте и окружающей 

его среде; 
2. Анализ собранной информации и выработка 

управленческого решения; 
3. Воздействие на объект управления. 
Управление может быть неэффективным, если управляемый 

объект не достигает цели вообще, низкоэффективным – когда на 
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достижение цели затрачивается много ресурсов и времени, 
эффективным (оптимальным) – когда цель достигается быстро 
и с минимальными затратами. В условиях конкуренции и борьбы 
за выживание в биологическом мире и конкурентной рыночной 
экономики в социально-экономических системах эффективное 
управление становится одним из важнейших факторов. 

Все сказанное справедливо и для ЖКХ в целом, и для 
многоквартирного дома в частности как социально-экономических 
систем, причем по мере усиления рыночных факторов роль 
управления возрастает. Отметим, и это принципиально, что 
объектом управления в жилом секторе может быть только жилой 
дом в целом, но никак не отдельная квартира (как это принято 
считать в России и как это назначил новый Жилищный Кодекс 
РФ). Квартира может существовать только в составе дома (общие 
стены, крыша, инженерные системы), но не изолированно. 

Цель управления жилым домом – обеспечение для жильцов 
комфортного проживания, качественных коммунальных услуг при 
минимальной оплате. Каждый многоквартирный дом должен 
управляться как единое целое, «поквартирное управление» 
абсолютно неэффективно. 

Из теории управления известно, что в социально-
экономических системах существуют два вида управления – 
внешнее и внутреннее. Управление называется внутренним (или 
самоуправлением), если орган управления является элементом 
управляемой системы, и внешним, если он является внешним по 
отношению к системе элементом. Так как элемент системы имеет 
цели, в основном совпадающие с целями самой системы, то 
внутреннее управление всегда более эффективно, чем 
внешнее, которое осуществляется в интересах внешнего 
управляющего, цели которого вовсе не обязаны совпадать с 
целями управляемой системы. 

Этот тезис подтверждается на практике: большинство 
социально-экономических систем управляется внутренним 
образом. Например, семья управляется главой семьи или 
совместно ее членами, акционерное общество – правлением, 
состоящим из акционеров, страна – правительством, состоящим 
из граждан этой страны. Случаи внешнего управления редки: 
конкурсное управление при банкротстве фирмы (в этом случае 
внешний управляющий преследует цель сохранения активов 
фирмы для расчетов с кредиторами, что очевидно не совпадает с 
интересами фирмы).  
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В управлении многоквартирным домом используются оба вида 
управления, но значительно преобладает внешнее 
неэффективное управление (УК, ООО и т.д.). Частный 
односемейный дом и частный доходный дом управляются 
внутренним образом. Муниципальные арендные дома (которые 
повсеместно существовали в СССР) имеют внешнее управление. 
Среди кондоминиумов встречается как внутреннее (ТСЖ), так и 
внешнее (управляющая компания, созданная застройщиком) 
управление. 

Управляет системой (объектом) орган управления, который 
состоит из субъекта управления и исполнительного механизма. 
Субъект управления – важнейший составной элемент органа 
управления, это человек (или группа лиц), принимающий 
окончательные решения по управлению системой. Если нет 
субъекта управления, т.о. нет управления вообще. Субъектом 
управления всегда является его собственник, владелец, он 
формирует цели управления, он больше всего заинтересован в 
выживании и эффективном функционировании объекта. 

В последнее время в России городская администрация и 
сомнительный бизнес объединились и активно внедряют схему 
управления: УК – МКД. При такой схеме объектом (в частности – 
домом) управляет только управляющая компания, т.е. субъектом 
управления становится только УК без собственников. 

Это тяжелая принципиальная ошибка, приводящая на практике 
к многочисленным негативным последствиям. Правильной 
является схема, когда домом управляет владелец, а 
управляющая компания – всего лишь посредник, команда 
наемных работников, нанятая владельцем для повышения 
качества управления. Владелец обязан контролировать 
управленцев, иначе они начинают активно действовать уже не в 
его интересах, а в своих. Правильное место управляющей 
компании – между хозяином (собственником) и домом, т.е. схема 
управления должна быть такой: Владелец – УК – МКД. 

В правильной жилищной системе каждый многоквартирный 
дом имеет владельца, который и является субъектом управления, 
Субъектом управления частным доходным домом является 
домовладелец, муниципальным арендным домом – орган местной 
власти, кондоминиумом - либо ТСЖ, либо управляющая команда 
от застройщика.  

С управляющим (или управляющей компанией) владелец 
заключает договор на предоставление услуг управления домом, 
его эксплуатацией и санитарным содержанием. По аналогии со 
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строительством УК в этом случае выполняет функцию 
генподрядчика и имеет возможность набирать по отдельным 
договорам субподрядчиков для исполнения ими локальных задач 
(санитарной уборки дома, технического обслуживания машин и 
механизмов, доставки коммунального ресурса и многого другого). 
Если управляющий (или УК) работают плохо, воруют, владелец 
договор расторгает и подыскивает нового управляющего. 

Первый вариант – непосредственное (самостоятельное) 
управление – применяется в частных доходных домах и 
кондоминиумах с небольшим числом квартир (10–20). 

Второй вариант – через управляющего (физическое лицо) – 
применяется в частных доходных домах и кондоминиумах со 
средним числом квартир (20–60). 

Третий вариант – через управляющую компанию 
(юридическое лицо) – в многоквартирном доме с большим 
количеством квартир или группе домов. 

Для многоквартирного дома коллективной формы 
собственности с большим числом квартир наиболее эффективной 
схемой управления будет третий вариант, т.е.: ТСЖ – УК – МКД, 
потому что управление большим многоквартирным домом 
является специфической профессиональной деятельностью, 
требует специальных знаний и технологий, чего нет у обычных 
жильцов, составляющих правление ТСЖ. 

Кроме того, надо знать и помнить, что большинство 
многоквартирных домов, построенных по типовым проектам в 
1960-80 годах в условиях строгой экономии строительных 
материалов и расточительства энергоресурсов, представляют 
собой очень сложные для управления объекты из-за своего 
изношенного физического состояния. Эти объекты управления 
уязвимы, «капризны», энергорасточительны, взаимозависимы и 
излишне централизованы с пунктами коммунальной генерации, к 
тому же они доведены до приличного износа из-за несоблюдения 
сроков текущего и капитального ремонтов. 

Здесь необходимо подчеркнуть и еще одно важное 
обстоятельство. До введения в действие нового Жилищного 
Кодекса РФ российские многоквартирные дома управлялись 
органом местной власти через муниципальную управляющую 
компанию – ДЭЗ, РЭУ или ДЕЗ. При таком внешнем управлении 
его эффективность была низкой (все мы знаем это на 
собственном опыте), но хозяйственно-финансовую деятельность 
постоянно контролировало государство. «Липовых» и «Хищных» 
УК быть не могло. 
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1.2. Структура, цели и задачи РОО ОД Союз домовых 
комитетов РБ «Башдомком» 

Региональное общественное движение «Союз домовых 
комитетов Республики Башкортостан – БашДомКом» было 
создано в 2011 году для координации деятельности советов 
многоквартирных домов в вопросах защиты интересов 
собственников жилья во взаимоотношениях с органами 
различных ветвей власти, управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями. 

Целью Движения является содействие деятельности 
организаций и объединений граждан в управлении 
многоквартирными домами, защита прав граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, формирование 
благоприятных условий для эффективного функционирования 
системы обслуживания многоквартирных домов в интересах 
собственников жилья. 

Указанная деятельность осуществляется через:  
- отстаивание общих интересов всех участников Движения и 

граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
управления многоквартирными домами; 

- доведение до органов власти информации о состоянии дел 
в области жилищно-коммунального хозяйства в порядке, 
установленном законодательством; 

- участие в разработке основных принципов и механизмов 
деятельности советов многоквартирных домов; 

- содействие в создании полноценных структур управления 
многоквартирными домами и механизмов реализации прав 
граждан; 

- содействие в создании и эффективной деятельности 
советов многоквартирных домов; 

- участие в разработке механизмов эффективного исполнения 
законов в порядке, установленном законодательством. 

Для достижения уставных целей Движение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
осуществляет следующие виды деятельности:  

- оказывает организационно-правовую поддержку советам 
многоквартирных домов; 

- учреждает средства массовой информации, организует 
культурно-просветительскую, информационную, консультаци-
онную, юридическую, издательскую и предпринимательскую 
деятельность; 
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- организует проведение конференций, семинаров, тренингов 
и иных образовательных мероприятий, создание образовательных 
учреждений, проведение переговоров, выставок, презентаций; 

- осуществляет иные направления деятельности, 
соответствующие уставным целям и задачам и не запрещенные 
действующим законодательством. 

Работа Движения направлена на активное участие 
собственников жилья в организации общественного контроля в 
сфере ЖКХ, формировании цивилизованных договорных 
отношений между собственниками и управляющими, 
ресурсоснабжающими организациями, взаимодействию с 
органами местной исполнительной и представительной власти, 
государственными контролирующими и надзорными органами в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года «О 
мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».  

Цель данной работы - наметить механизм взаимодействия 
граждан, имеющих собственное жилье, с государственными 
органами, управляющими и ресурсоснабжающими организациями 
при решении вопросов содержания домов и предоставления 
коммунальных услуг. Предполагается решение следующих задач: 

• Улучшение качества обслуживания в жилищной сфере; 
• Оптимизация коммунальных платежей; 
• Формирование чувства ответственности за личную 

собственность у населения; 
• Содействие формированию конкурентоспособного рынка в 

сфере ЖКХ. 
Постоянный контакт с председателями домовых комитетов 

поддерживается через консультационную линию по телефону 
(347) 246-55-55, личный прием по обращениям по адресу г.Уфа, 
ул. Айская, д.69/2а, обратную связь на сайте БашДомКом.рф 
или по e-mail: bashdomkom@yandex.ru  

На консультационную линию «БашДомКом» по вопросам 
сферы ЖКХ ежедневно обращаются десятки собственников 
жилья со всей Республики.  

Жилищное законодательство ввело понятие «Совет 
многоквартирного дома», который является формой народного 
контроля за предоставляемыми коммунальными услугами и 
формой обеспечения правовой защищенности собственников при 
выборе одного из трех способов управления – ТСЖ, 
Управляющая компания или непосредственное управление. А 
также, определены функции и порядок создания Совета 
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многоквартирного дома. Избранные Советы помогают 
собственникам на практике решать текущие вопросы, они могут 
потребовать произвести перерасчет за жилищные и 
коммунальные услуги в случае предоставления их 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность. Совет может получать от 
управляющей организации достоверную информацию о 
расходовании собранных платежей, о стоимости и объемах 
ремонтных работ, о расчетах с ресурсоснабжающими 
организациями и т.п. 

В условиях рыночной экономики цены на большинство платных 
услуг формируются свободно. Одной из наиболее сложных задач 
является установление обоснованного уровня тарифов на 
коммунальные услуги, переданных монополистам, и создание 
функций эффективного контроля за ним со стороны самих 
жильцов. 

Коммунальные услуги должны удовлетворять жизненно 
важные потребности человека. В систему коммунальных услуг 
входят ведение жилищного хозяйства, обеспечение работы 
водопровода и канализации, энерго-, тепло- и газоснабжение, 
работа внутригородского транспорта, службы очистки и уборки 
территории. Несомненно, что защита прав потребителей в сфере 
ЖКХ в условиях реформирования жилищного сектора экономики 
является одной из важнейших социально-значимых сфер нашей 
жизнедеятельности. 

ГЛАВА II 

Законодательство в сфере ЖКХ, принятые 
сокращения 

На сегодняшний день законодательство Российской 
Федерации в области управления работой жилищно-
коммунального хозяйства обладает расширенным устройством и 
вмещает все сферы этой отрасли, без исключения. Важнейший 
принцип, на котором держится деятельность российского 
жилищно-коммунального хозяйства, изложен в статье 7 
Конституции Российской Федерации. Эта статья провозглашает 
Россию общественным государством, политика которого взяла 
курс на разработку условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободный рост человека. 
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А также сообщается, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления стимулируют жилищное 
строительство, организуют правила для реализации права на 
жилище, так упоминается в статье 40 Конституции Российской 
Федерации. Серьезным условием для реализации этого права 
является нормальная постоянная работа всего жилищно-
коммунального комплекса, снабжающего жилищный фонд всеми 
необходимыми коммунальными ресурсами. Одним из основных 
устанавливающих порядок законодательных кодексов является 
Жилищный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 
с 1 марта 2005 года и пришедший на смену устаревшему 
Жилищному кодексу РСФСР. Кодекс определяет фундамент 
жилищного законодательства, предмет регулирования жилищного 
законодательства, круг участников жилищных отношений, их 
ведущие права и обязанности, объекты жилищных прав. Также в 
ч. 1 статьи 5 ЖК РФ законодатель развивает норму ст. 72 
Конституции Российской Федерации о том, что жилищное 
законодательство находится в объединенном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
Конституция РФ. Часть 2 ст. 5 ЖК РФ выражает строение системы 
жилищного законодательства, включающую в себя настоящий 
Кодекс, одобренный согласно Кодексу и другим федеральным 
законам, а также изданные в соответствии с ними указы 
Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные 
юридические акты федеральных органов исполнительной власти, 
принятые законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления. В Жилищном кодексе согласно 
Конституции РФ четко разграничены полномочия Российской 
Федерации, органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области жилищных отношений. 
Весомым нововведением явилось назначение Жилищным 
кодексом РФ обязанности собственников помещений в 
многоквартирных домах и избрание одного из трех способов 
управления многоквартирным домом: непосредственное 
управление собственниками помещений; управление 
товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом; управление управляющей организацией. К тому же 
если собственники помещений не выбрали способ управления 
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или способ управления не был реализован, то органы местного 
самоуправления могут проводить открытые конкурсы по отбору 
управляющих организаций для многоквартирных домов. 

Эта обязанность оговорена в Жилищном кодексе. При этом 
делается акцент на том, что порядок управления 
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в 
собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, устанавливается 
соответственно уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органом местного самоуправления. Правовые базы 
деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 
а еще сравнительно новейшие формы самоорганизации 
гражданских товариществ владельцев жилья инсталлируются 
отдельными разделами Жилищного кодекса РФ. Законы, 
регулирующие дела в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
содержатся еще в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Так, глава 18 части первой Кодекса «Право собственности и 
другие вещные права на жилые помещения» объясняет 
содержание права собственности на жилые помещения, в том 
числе квартиры, и следующего отсюда права общей частичной 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме, 
определяет право владельцев квартир организовывать 
товарищества владельцев жилья и определяет организационно-
правовую форму ТСЖ как некоммерческой организации. 
Довольно увлекательный закон содержится в статье 293 части 
первой Гражданского кодекса РФ, разрешающей органам 
местного самоуправления обращаться в суд с иском о продаже с 
общественных аукционов жилого помещения, собственник 
которого применяет его не по назначению, регулярно преступает 
права и интересы соседей или хищнически обращается с жильем, 
способствуя его распаду. Причем предоставленный закон не 
расходится с условиями статьи 40 Конституции РФ о том, что 
никто не может быть необоснованно лишен жилья, так как статья 
293 ГК РФ предвидит предварительное предостережение 
небрежного владельца о необходимости ликвидировать 
нарушения, предоставляя ему для этого конкретную дату, и 
неимение у него уважительных обстоятельств для несоблюдения 
данной повинности. 

При этом средства, вырученные от реализации жилого 
помещения с торгов, платятся владельцу, за вычетом судебных 
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расходов. Данные условия Гражданского кодекса РФ 
перекликаются с законами ст. 91 Жилищного кодекса РФ, 
оговаривающей выселение в судебном порядке по подобным 
основаниям нанимателей жилых помещений, использующих их по 
договору социального найма, то есть жильцов 
неприватизированных квартир. Причем выселение 
предполагается без предоставления другого жилого помещения. 
Фактическое осуществление данного закона видится достаточно 
многообещающим в плане повышения ответственности людей за 
состояние собственного жилья.  

Часть вторая Гражданского кодекса РФ в главе 30 параграфа 6 
«Энергоснабжение» устанавливает правовые базы отношений 
между энергоснабжающими организациями (поставщиками 
тепловой, электрической энергии, воды, газа, нефти, 
нефтепродуктов и т. д.) и клиентами (в том числе гражданами) по 
поводу поставки энергии абонентам, учета ее численности и 
качества, оплаты принятой энергии, содержания и эксплуатации 
сетей, приборов и оборудования, порядка заключения, 
изменения, продления и расторжения договора энергоснабжения, 
а еще ответственности сторон по договору энергоснабжения. 
Вопросы теплоснабжения подробно регулируются Федеральным 
законодательством «О теплоснабжении».  Данный закон 
определяет правовые базы экономических отношений, 
зарождающихся в связи с производством, передачей, 
потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, 
теплоносителя с употреблением систем теплоснабжения, 
созданием, функционированием и развитием данных систем, а 
также определяет полномочия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления поселений, городских округов 
по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и 
обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций. Норма определяет виды 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащие 
урегулированию, методы урегулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, сущность, принципы и порядок государственного 
регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), 
вводит требования к некоммерческой организации, нужные для 
приобретения статуса саморегулируемой организации в сфере 
теплоснабжения. 

Отдельные положения закона «О теплоснабжении» 
затрагивают принципы регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, власть Федеральной службы по тарифам 
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Российской Федерации по утверждению методических указаний, 
по расчету цен (тарифов), определению предельных уровней 
тарифов на тепловую энергию, определению контроля за 
аргументированностью установления и изменения цен (тарифов), 
рассмотрению споров между участниками контролируемых 
отношений при установлении и применении цен (тарифов), 
полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления в области государственного 
регулирования цен (тарифов), видов регулируемых цен 
(тарифов), сущности и порядка государственного регулирования 
цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), способов 
установления тарифов в сфере теплоснабжения, оснований и 
порядка отмены регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, а также вопросов подключения к системе. 

Отношения в сфере электроэнергетики регулирует 
Федеральный закон «Об электроэнергетике», который 
устанавливает правовые базы экономических отношений в сфере 
электроэнергетики, устанавливает права органов 
государственной власти на регулирование данных отношений, 
главные права и обязанности субъектов электроэнергетики при 
осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том 
числе производства в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической 
энергии. Также указанным законов определяется система 
законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, 
основанная Конституцией Российской Федерации и состоящая из 
Гражданского кодекса РФ, настоящего Федерального закона и 
других координирующих отношения в сфере электроэнергетики 
федеральных законов, а также указов Президента Российской 
Федерации и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, принимаемых в согласовании с указанными 
федеральными законами. Надо подметить, что для 
осуществления программных положений Федерального закона 
«Об электроэнергетике» принято довольно много подзаконных 
актов, конкретизирующих и реализующих те или иные нормы 
закона. Вот основные из них: Постановление Правительства РФ 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» (вместе с 
«Правилами государственного регулирования и применения 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации»). Постановление Правительства РФ № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
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передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям»,  Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 
функционирования розничных рынков электрической», Приказ 
Федеральной службы по тарифам РФ «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей». 

Еще одним отраслевым законодательным актом, 
регулирующим дела в сфере жилищно-коммунального комплекса, 
является Федеральный закон № 69 - «О газоснабжении в 
Российской Федерации». Данный закон указывает правовые, 
экономические и организационные основы отношений в сфере 
газоснабжения в Российской Федерации и ориентирован на 
снабжение удовлетворения потребностей страны в 
стратегическом облике энергетических ресурсов. 
Устанавливаются взгляды государственной политики в сфере 
газоснабжения, возможности федеральных органов 
государственной власти в области газоснабжения, правовые базы 
функционирования и прогресс Единой системы газоснабжения, 
подъем единственного рынка газа на территории Российской 
Федерации, базы экономических отношений в области 
газоснабжения, антимонопольные критерии для организаций-
собственников систем газоснабжения, правовые базы 
промышленной безопасности систем газоснабжения в Российской 
Федерации. В ходе исполнения условий указанного закона был 
принят ряд распоряжений Правительства РФ и федеральных 
органов государственной власти, регулирующих разные вопросы 
снабжения и рассосредоточенность газа. Одним из главных 
документов, имеющих прямое отношение к теме, являются 
«Правила поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан». Правила регулируют отношения, 
возникающие при поставке газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан в соответствии с договором о поставке 
газа, в том числе устанавливают особенности заключения, 
исполнения, изменения и прекращения договора, его 
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существенные условия, а также порядок определения объема 
потребленного газа и размера платежа за него.  

Важное значение для улучшения состояния жилищно-
коммунального комплекса и всей коммунальной инфраструктуры 
России имеет Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 261-ФЗ, принятый с целью создания правовых, 
экономических и организационных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
В соответствии с этим законом собственники помещений в 
многоквартирных домах должны обеспечить оснащение 
своих домов общедомовыми и индивидуальными приборами 
учета используемых воды, газа, тепловой и электрической 
энергии, а также ввод этих приборов в эксплуатацию. 

Это относится и к собственникам индивидуальных жилых и 
дачных (садовых) домов, объединенных в созданные ими 
организации (напр. садоводческие товарищества) и 
подключенных к сетям централизованного газо-, водо– и 
электротеплоснабжения, которые обязаны обеспечить установку 
на границе с централизованными системами коллективных 
приборов учета потребляемых ресурсов. Кроме того, статья 48 
Закона «Об энергосбережении…» обязывает организации с 
участием государства или муниципального образования и 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, 
принять программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, а региональные и 
муниципальные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности должны были 
утверждены до 1 августа 2010 года.  

Также нельзя не упомянуть о Федеральном законе № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Кроме федеральных законов, в 
области регулирования жилищно-коммунальной сферы в 
Российской Федерации действует ряд подзаконных актов, о 
некоторых из которых уже упоминалось выше, но есть и другие. 

Так, весьма важным отраслевым документом являются 
«Правила предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
принятые во исполнение требований ст.157 Жилищного кодекса 
РФ. Правила регулируют отношения между исполнителями и 
потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и 
обязанности, ответственность, а также порядок контроля качества 
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предоставления коммунальных услуг, порядок определения 
размера платы за коммунальные услуги с использованием 
приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета 
размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период 
временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении 
и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. Кроме того, действуют «Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда, которые 
определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, 
технической инвентаризации и являются обязательными для 
исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами государственного контроля и 
надзора, органами местного самоуправления. Правилами 
определяются виды жилищного фонда, требования к его 
технической эксплуатации, текущему и капитальному ремонту, 
содержанию придомовых территорий. Требования Правил 
предназначаются для выполнения организациями, 
осуществляющими техническое обслуживание и содержание 
жилищного фонда. Существуют также нормы, предназначенные 
для исполнения гражданами-пользователями жилых помещений. 

Это «Правила пользования жилыми помещениями». 
Правила определяют порядок пользования жилыми помещениями 
государственного и муниципального жилищных фондов, а также 
принадлежащими гражданам на праве собственности жилыми 
помещениями в многоквартирных домах (далее – жилые 
помещения) и закрепляют ответственность за их несоблюдение. 
Помимо федерального законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории нашего региона 
действует законодательство данной области, входящее в 
правовую систему Российской Федерации и регулирующее 
вопросы, относящиеся к предмету ведения органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Как 
видно из проведенного анализа, законодательство Российской 
Федерации в жилищно-коммунальной сфере представляет собой 
довольно развитую систему, охватывающую практически все 
стороны этого института. Нужно отметить, что оно находится в 
состоянии динамичного развития и постоянного адаптирования к 
изменяющимся условиям, так как реформирование самой отрасли 
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ЖКХ продолжается и еще далеко от своего завершения. 
Следовательно, и законодательная база нуждается в 
дальнейшем усовершенствовании. 

2.2. Перечень основных законодательных актов 
регулирующих деятельность в сфере ЖКХ. 

Кодексы  
1. Жилищный кодекс Российской Федерации (принят 

Федеральным законом от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (ред. от 
29.12.2017). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017). 
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 

136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

Федеральные законы 
1. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 

03.07.2016) «О защите прав потребителей». 
2. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

3. Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  

4. Федеральный закон № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
ГИС ЖКХ.  

5. Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

6. Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  
7. Федеральный закон № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации».  
8. Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении».  
9. Федеральный закон № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса».  
10. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

11. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
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12. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 
19.12.2016) «О прокуратуре Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

15. Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

16. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

17. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

Постановления Правительства Российской Федерации  
1. Постановление Правительства РФ №354 "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов").  

2. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 
(ред. от 09.09.2017)  «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность».  

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. №290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
(вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме").  

4. Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 №493 (ред. 
от 29.09.2017) «О государственном жилищном надзоре» (вместе с 
«Положением о государственном жилищном надзоре»).  
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5. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 №25 (с 
изм. от 16.01.2008) "Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями". 

6. Постановление Правительства РФ от 05.05.2013г. №416 «О 
порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами» (вместе с "Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквар-тирными 
домами"). 

7. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами». 

8. Постановление Правительства РФ №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».  

9. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (ред. 
от 02.08.2016) «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».  

10. Постановление Правительства РФ №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».  

11. Постановление Правительства РФ №124 «О правилах, 
обязательных при заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 
услуг» (вместе с "Правилами, обязательными при заключении 
управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями"). 

12. Постановление Правительства РФ №549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан»).  

13. Постановление Правительства РФ №306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг».  

14. Постановление Правительства РФ №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
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(вместе с "Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению").  

15. Постановление Правительства РФ №520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» (вместе с "Правилами регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса").  

16. Постановление Правительства РФ №322 «Об утверждении 
положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека».  

17. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 
(ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений". 

18. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N390 «О 
противопожарном режиме». 

19. Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 №615 "О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах». 

Акты федеральных органов государственной власти  
1. Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170 (ред. от 

04.03.2015) «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда».  

2. Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 124 «Об 
утверждении Регламента раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, путем ее опубликования в сети 
Интернет и об определении официального сайта в сети Интернет, 
предназначенного для раскрытия информации организациями, 
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осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами»  

3. Приказ Минстроя России от 25.12.2015г. № 937/пр «Об 
утверждении требований к оформлению Протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах и 
порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации, осуществляющие государственный 
жилищный надзор»..  

4. Приказ Госстроя от 08.04.2013 № 113/ГС «Об утверждении 
формы электронного паспорта многоквартирного дома, формы 
электронного паспорта жилого дома, формы электронного 
документа о состоянии расположенных на территориях 
муниципальных образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и порядка заполнения указанных 
документов» (вместе с "Порядком заполнения формы 
электронного паспорта многоквартирного дома", "Порядком 
заполнения формы электронного паспорта жилого дома", 
"Порядком заполнения формы электронного документа о 
состоянии расположенных на территориях муниципальных 
образований объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры"). 

5. "Методические рекомендации по формированию состава 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. 
Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ").  

6. Приказ Минстроя России от 31.07.2014 г. №411/пр «Об 
утверждении примерных условий договора управления 
многоквартирным домом и методических рекомендаций по 
порядку организации и проведению общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах». 

7. Приказ Минстроя РФ от 26 октября 2015 г. №761/пр «Об 
утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме». 

8. Письмо Минстроя от 29 сентября 2015 г. №32395-ОГ/04 «О 
разъяснении положений жилищного законодательства». 

9. Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 № 627 «Об 
утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 
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возможности установки индивидуального, общего (квартирного), 
коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы 
акта обследования на предмет установления наличия 
(отсутствия) технической возможности установки таких приборов 
учета и порядка ее заполнения». 

10. Приказ Минстроя России от 10.08.2016 № 557/пр «Об 
организации работы с обращениями граждан в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации». 

11. Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 № 394 «Об 
утверждении Примерной формы перечня мероприятий для 
многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в 
отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, так и в отношении помещений в 
многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов».  

15. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
от 29.02.2016 № 74-114-пр «Об утверждении состава, сроков и 
периодичности размещения информации поставщиками 
информации в ГИС ЖКХ» 

16. Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2014 № 28 «Об 
утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
приема граждан в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека». 

17. Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764 (ред. от 
13.10.2015) «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров». 

18. Приказ Минстроя России от 27.06.2016 № 454/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций по установлению 
минимального размера взноса на капитальный ремонт" 

Постановления Правительства Республики Башкортостан 
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1. Постановление Правительства РБ от 27.12.2013 №634 
(ред. от 15.11.2017) «Об утверждении и актуализации 
Республиканской программы капитального ремонта». 

2. Постановление Правительства РБ от 26.06.2014 №287 
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
государственной поддержки на проведение капитального 
ремонта». 

3. Постановление Правительства РБ от 09.02.2015 №23 Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт 

4. Закон Республики Башкортостан от 28.06.2013 №694-з 
(ред. от 19.06.2017) «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД». 

5. Постановление Правительства РБ от 06.04.2016 №124 
(ред. от 21.12.2016) "О предоставлении отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан, 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме". 

6. Постановление Правительства РБ от 19.11.2013 № 558 
"Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые 
могут финансироваться за счет средств государственной 
поддержки, предоставляемой Республикой Башкортостан" 

Государственные, ведомственные нормы и стандарты 
1. ГОСТ Р 56535-2015 Услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги 
текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
Общие требования. 

2. ГОСТ Р 51929-2014 Услуги жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и 
определения. 

3. ГОСТ Р 56038-2014 Услуги жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги 
управления многоквартирными домами. Общие требования. 

 4. ГОСТ Р 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги 
содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие 
требования. 

5. ГОСТ Р 56535-2015 Услуги жилищно- коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги 
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текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
Общие требования. 

6. ГОСТ Р 56194-2014 Услуги жилищно-коммунального 
хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги по 
проведению технических осмотров многоквартирных домов и 
определения на их основе плана работ, перечня работ. Общие 
требования. 

7. ГОСТ 31937-2011 Межгосударственный стандарт. Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния. 

8. Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) 
"Правила оценки физического износа жилых зданий"; 

9. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88(р) 
"Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения"; 

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 
№824 "О принятии технического регламента Таможенного союза 
"Безопасность лифтов" (вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический 
регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов"); 

11. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест"; 

12. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении 
СанПиН 2.1.2.2645-10" (вместе с "СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы").  

13. СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест (утв. Главным государственным 
санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88); 

18. "МР 2.1.4.0032-11.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Интегральная оценка питьевой воды 
централизованных систем водоснабжения по показателям 
химической безвредности. Методические рекомендации" (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2011); 

19. СНиП 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) Внутренний 
водопровод и канализация зданий; 

20. СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние 
санитарно-технические системы зданий»; 

21. СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения»; 
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22. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. 
Наружные сети и сооружения»; 

23. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование; 

24. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, 
вентиляция и кондиционирование»; 

25. СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов»; 

26. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; 
27. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение; 
28. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 
29. ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом 

хозяйстве»; 
30. СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых 

зданий с теплогенераторами на газовом топливе»; 
31. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 года № 542 "Об 

утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правил безопасности 
газораспределения и газопотребления"; 

32. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; 

33. СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; 

34. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях; 

35. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки; 

36. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий; 

37. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение; 
38. СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 
39. СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей; 
40. СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные»; 
41. СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения 

на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»; 
42. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные 

здания и сооружения»; 
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43. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования; 

44. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности; 

45. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и 
сооружений; 

46. НПБ 110-99 Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией; 

47. НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях; 

48. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и 
сооружений; 

49. ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской 
федерации; 

2.3. Принятые сокращения 

ЖК РФ – Жилищный Кодекс Российской Федерации; 
ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации; 
ЕГРН - Единый государственный реестр Прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
КС РФ - Конституционный Суд Российской Федерации; 
ВС РФ – Верховный суд Российской Федерации; 
МКД – многоквартирный дом; 
ОИ – общее имущества собственников в МКД; 
ОСС – общее собрание собственников помещений в МКД; 
УО (УК) – управляющая организация; 
ТСН – товарищество собственников недвижимости; 
ТСЖ - товарищество собственников жилья; 
ЖК – жилищный кооператив; 
СПК – специализированный потребительский кооператив; 
РСО – ресурсоснабжающая организация; 
ОДПУ – общедомовые приборы учета;  
ИПУ – индивидуальный прибор учета;  
ХВС – холодное водоснабжение; 
ГВС – горячее водоснабжение. 
ДУ – договор управления. 
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ОМСУ – орган местного самоуправления (администрация района, 
города и т.д.). 
ЖУ – жилищные услуги, предоставляемые собственникам в МКД; 
КУ – коммунальные услуги, предоставляемые собственникам в 
МКД; 
ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации  
(«универсальный ключ» к ресурсам электронного правительства 
во всей России. ЕСИА предоставляет пользователю единую 
учетную запись для получения электронных госуслуг и сервисов). 
ГЖН (ГЖИ) – Государственный жилищный надзор 
(государственная жилищная инспекция); 
Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 
НПА – нормативно-правовой акт; 
ФКР – Фонд капитального ремонта; 
КР СОИ – коммунальные ресурсы на содержание общего 
имущества. 
РП КР – Региональная программа капитального ремонта. 
КоАП РФ – Кодекс об административных нарушениях Российской 
Федерации; 
АДС – аварийно-диспетчерская служба; 
ТКО – твердые коммунальные отходы. 

ГЛАВА III 

Общее имущество в МКД 

В современных городах мира существуют четыре вида жилых 
домов: 

 частный односемейный дом; 
 частный доходный дом; 
 кондоминиум, кооператив; 
 муниципальный арендный дом. 
В России в результате национализации многоквартирных 

домов (1918г.), массового строительства государственных домов 
и последующей бесплатной приватизации квартир в них (с 1991г.) 
появился принципиально новый, не имеющий признаков 
системности, т.е. внесистемный, вид многоквартирного дома. 
Назовем его конгломерат. 

Основные характерные признаки такого дома: 
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1) смешение форм собственности. Дом представляет собой 
соединение под одной крышей разнородных собственников и 
предпринимателей: собственники квартир, коммерческие 
наниматели, социальные наниматели (муниципальные, 
неприватизированные квартиры), собственники нежилых 
помещений, арендаторы и субарендаторы нежилых помещений; 

2) смешение социального состава жильцов дома. Среди 
собственников квартир существует сильная социальная 
неоднородность: наряду с состоятельными людьми квартиры 
приватизировали фактически малоимущие, среди жильцов 
постоянно происходит социальное расслоение. Кроме того, в 
одном доме живут малоимущие (в муниципальных квартирах), 
разнородные наниматели, а также маргиналы, пьяницы, 
наркоманы и все, все... 

Российский конгломерат оказался очень устойчивой и живучей 
формой, он постоянно самовоспроизводится. Практически все 
построенные после 1992 года и вновь строящиеся 
многоквартирные дома – это опять конгломераты: часть квартир в 
них продается, часть отходит городу в качестве муниципального 
жилья и заселяется малоимущими, нежилые строения продаются 
и сдаются в аренду сторонним физическим и юридическим лицам. 
Среди собственников квартир постоянно происходит социальное 
расслоение, часть владельцев беднеет, маргинализуется, 
превращается в пьяниц. Опять готов новый конгломерат. 

В Институте проблем управления РАН на основе 
математических моделей, методов и экспертных оценок было 
проведено исследование социально-экономической 
эффективности этих 5 видов городского жилья. Оценка 
проводилась по 20 критериям, среди которых: доступность жилья, 
мобильность жильцов, степень криминогенности, коррупционная 
емкость, степень эффективности управления, качество жилищно-
коммунального обслуживания, однородность локального социума, 
безопасность и т.д. Результаты общей интегральной оценки 
социально-экономической эффективности каждого вида жилого 
дома оказались такой: 

1) частный доходный дом – 8,50; 
2) частный односемейный дом – 2,45; 
3) кондоминиум, кооператив – 1,90; 
4) муниципальный арендный дом – 1,15; 
5) российский конгломерат – 1,00 
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Таким образом, «наиболее эффективным среди всего 
городского жилья является частный доходный дом, а наименее 
эффективным – российский конгломерат». 

Выбор способа управления МКД 
До 1 марта 2006 года – введения в действие ЖК РФ – во всех 

многоквартирных домах жильцы должны на общих собраниях 
выбрать себе управляющую компанию (УК) или начать управлять 
самостоятельно (непосредственно или создав ТСЖ). В противном 
случае местная власть принудительно назначит дому 
управляющую компанию, обойдясь без собственников, т.е. 
применит свой крупнокалиберный административный ресурс. 

Но жители оказались к такому жесткому требованию не готовы. 
Вероятно, потому, что они за десятилетия советской власти 
надеялись на нее всецело, в том числе по защите своих жилищ. 
Такое развитие событий выявило не только серьезный 
законодательный просчет, заложенный в Жилищном Кодексе РФ, 
но и однозначно подвело итог: в России жители многоквартирных 
домов фактическими собственниками еще не стали! 

Потому назначенные и оглашенные сроки широких 
преобразований с УК (решением Государственной Думы РФ) 
переносятся до 1 января 2008 года. Но и ко второй перенесенной 
дате большая часть населения находится «в глубокой спячке»: 
собственники закрепляются «де юре», но по-прежнему на 
практике не забирают власть в свои руки. 

Но число созданных жителями товариществ собственников 
жилья никак не хочет подниматься выше 5% от общего числа 
многоквартирных домов. 

И тогда наиболее смекалистые администраторы форсируют 
события, загоняя в ТСЖ непослушное население - где обманом и 
фальсификацией, где обещаниями и «пряниками». 

Таким образом, проведенная массовая приватизация квартир в 
государственных домах без внятного объяснения жителям ее 
последствий, а также принудительные перемены в управлении 
этими домами посредством сфабрикованных ТСЖ практически 
означают вторую волну коллективизации, только в жилищной 
сфере. 

Итог: сегодня в России лишь малая часть многоквартирных 
домов (около 10%) управляется удовлетворительно, управление 
остальными домами неэффективно. 

Для профессионального осуществления функции управления 
МКД необходимо иметь теоретические и практические знания в 
этой сфере, поскольку речь идет о несении ответственности за 
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безопасность как имущества, так и жизней жителей в МКД. Когда 
собственников много, то технически осуществлять управление 
самостоятельно сложно - невозможно постоянно пребывать в 
состоянии общего собрания как органа управления. Большинство 
собственников просто не желают заниматься управлением своим 
имуществом, согласны оплачивать эту работу и поручают 
выполнять функции по управлению МКД другому лицу. 

Выбор способа управления зависит от того, сколько квартир в 
доме, насколько платежеспособны и дисциплинированы жители, 
какие управляющие организации есть на рынке жилищно-
коммунальных услуг, какие отношения сложились с 
ресурсоснабжающими организациями, установлены ли 
общедомовые и поквартирные приборы учета и т.д. 

ЖК РФ предлагает три способа управления многоквартирным 
домом. 

При непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений договоры оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности, собственники помещений в таком доме заключают 
на основании решений общего собрания указанных 
собственников. При этом все или большинство собственников 
помещений в таком доме выступают в качестве одной стороны 
заключаемых договоров. 

Договоры на предоставление холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснаб-
жения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления) заключаются каждым 
собственником помещения, осуществляющим непосредственное 
управление многоквартирным домом, от своего имени. 

На основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющих 
непосредственное управление таким домом, от имени 
собственников помещений в отношениях с третьими лицами 
вправе действовать один из собственников помещений в таком 
доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное 
доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или 
большинством собственников помещений в таком доме. 
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3.1. Определение общего имущества 
 
Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в 
себе элементы общего имущества собственников помещений в 
доме (ст.6 ПП РФ 47).  

Жилое помещение – изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (ч.2 ст.15 ЖК РФ). К жилым помещениям 
относятся (ч.1 ст.16 ЖК РФ): 

1) жилой дом, часть жилого дома; 
2) квартира, часть квартиры; 
3) комната. 
Жилое помещение предназначено для проживания граждан 

(ч.1 ст.17 ЖК РФ). 
Нежилое помещение - помещение в МКД, указанное в 

проектной или технической документации на этот дом либо в 
электронном паспорте МКД, которое не является жилым 
помещением и не включено в состав ОИ собственников 
помещений в МКД независимо от наличия отдельного входа или 
подключения (технологического присоединения) к внешним сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе встроенные 
и пристроенные помещения (п.2 ПП РФ 354). 

Свод правил 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные 
решения многоквартирных жилых зданий" содержит понятие 
"встроенно-пристроенное нежилое помещение" – помещение, 
располагаемое в габаритах жилого здания и в объемах, 
вынесенных за пределы габаритов жилого здания более чем на 
1,5 м.  

К нежилым помещениям также приравниваются части МКД, 
предназначенные для размещения транспортных средств 
(машиноместа, подземные гаражи и автостоянки, 
предусмотренные проектной документацией на дом) (п.2 ПП РФ 
354). С 1 января 2017 года   машиноместо - отдельный объект 
недвижимости, который подлежит государственной регистрации 
права  (ч.1 ст. 130 ГК РФ). 

С 01.01.2017г. информация о границах машиноместа в 
паркинге, расположенном в МКД, регистрируется в Росреестре. 
Каждое машиноместо получает свой кадастровый номер, как 
любое помещение в МКД. Таким образом, собственник доли в 
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праве на нежилое помещение (паркинг) или собственник 
машиноместа в паркинге, расположенном в МКД, должен быть 
включен в реестр собственников помещений в МКД. 

Собственник помещения в МКД - лицо, обладающее правом 
собственности на помещение в МКД, реализующее в процессе 
эксплуатации МКД права владения, пользования, содержания 
и распоряжения этим помещением в соответствии с его 
назначением и пределами его использования, которому также 
принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в МКД (п.3.31 ГОСТ Р 51929-2014). 

Общее имущество принадлежит на  праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в МКД. Возникновение 
права общей долевой собственности на ОИ в МКД неразрывно 
связано с возникновением права собственности на жилое 
помещение в этом  доме (ст. 290 ГК РФ и ст. 36-38 ЖК РФ). 

Собственники помещений в МКД совместно владеют, 
пользуются и распоряжаются ОИ (ч.1 ст.30 ЖК РФ). Доля в праве 
общей собственности на ОИ в МКД Собственника помещения в 
этом доме пропорциональна размеру общей площади  указанного 
помещения. Доля в праве общей собственности на ОИ в МКД 
собственника помещения в этом доме следует судьбе права 
собственности на указанное помещение (ч.2 ст.37 ЖК РФ). 

Определение размера доли в праве общей собственности 
на общее имущество в МКД. 

 

Доля в ОИ =

Общая площадь принадлежащего 
собственнику помещения

Общая площадь всех 
помещений в доме:

 (сумма площадей жилых и 
нежилых помещений 
за исключением ОИ)

 

 
* Общая площадь жилого помещения состоит из суммы 

площадей всех частей помещения, включая площадь 
помещений вспомогательного назначения, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас. При расчете площадь ОИ 
не учитывается! 

Собственник помещения в МКД не вправе (ч. 4  ст.37 ЖК РФ): 
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1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей 
собственности на ОИ; 

2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на ОИ, 
а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу 
этой доли отдельно от права собственности. 

Невозможность отчуждения доли собственника в праве общей 
собственности на ОИ установлена ч.2 ст.290 ГК РФ.  

Обязанности собственников 
1. Содержать ОИ в надлежащем состоянии на собственные 

средства  (п.28, 30 ПП РФ 491). 
2. Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, 

соблюдать Правила пользования жилыми 
помещениями, а также Правила содержания ОИ (ч.4 ст.30 ЖК 

РФ). 
3. Выбрать способ управления своим домом (ст.161 ЖК РФ).   
4. Реализовать его – выбрать УО и заключить с ней ДУ или 

зарегистрировать ТСН/ТСЖ. 
Собственники несут ответственность за надлежащее 

содержание ОИ в соответствии с законодательством РФ (п.41 ПП 
РФ 491). 

УО и лица, оказывающие услуги/выполняющие работы по 
содержанию ОИ при непосредственном управлении, отвечают  
перед собственниками за нарушение своих обязательств и несут 
ответственность за ненадлежащее содержание ОИ в 
соответствии с законодательством РФ (п.42 ПП РФ 491). 

1) Уменьшение размера ОИ в МКД возможно только с согласия 
всех собственников в данном доме путем его реконструкции. 

2) Решения об использовании ОИ принимаются на ОСС не 
менее чем 2/3 голосов от голосов всех собственников помещений 
в МКД. 

3) Собственники нежилых помещений в МКД в отношении ОИ 
обладают теми же правами и несут те же обязанности, что и 
собственники жилых помещений. 

Состав общего имущества определяется (п.1 ПП РФ 491): 
а) собственниками помещений в МКД – в целях выполнения 

обязанности по содержанию ОИ; 
б) органами государственной власти – в целях контроля за 

содержанием ОИ; 
в) ОМСУ - в целях подготовки и проведения открытого 

конкурса по отбору УО в соответствии с ч.4 ст.161 ЖК РФ. 
При определении состава  общего имущества собственников в 

МКД используются содержащиеся в ЕГРН сведения о правах на 
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объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также 
сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре 
(п.3 ПП РФ 491). В случае расхождения (противоречия) сведений 
о составе ОИ, содержащихся в Реестре, документации 
государственного технического учета, бухгалтерского учета 
управляющих  организаций, технической документации на МКД, 
приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре (п.4 ПП РФ 
491). 

С 1 января 2017 года сведения об учтенном недвижимом 
имуществе, о зарегистрированных правах на него, основаниях их 
возникновения, правообладателях, а также иные сведения 
содержатся в ЕГРН (ч.2 ст.1 218-ФЗ). 

Государственная регистрация возникновения (перехода, 
ограничения, прекращения) права на жилое или нежилое 
помещение в МКД одновременно является государственной 
регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой 
собственности на ОИ собственников помещений в МКД. 

Собственникам помещений в МКД принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее имущество (ч.1 ст.36 ЖК 
РФ, п.2, 5-7 ПП РФ №491): 

1) помещения, не являющиеся частями квартир, 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в 
доме: 

- межквартирные лестничные площадки; 
- лестницы; 
- лифты, лифтовые и иные шахты; 
- коридоры, колясочные; 
- технические этажи, чердаки, технические подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в МКД оборудование котельные, бойлерные, 
элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

2) помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых 
потребностей собственников в МКД: 

- организации их досуга; 
- культурного развития; 
- детского творчества; 
- занятий физической культурой и спортом и подобных 

мероприятий; 
3) крыши; 
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4) ограждающие несущие (фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 
ограждающие несущие конструкции) и ненесущие конструкции  
(окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты 
и иные ограждающие ненесущие конструкции) данного дома; 

5) механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, предназначенное для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения, 
находящееся в МКД за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения; 

6) автоматизированные информационно - измерительные 
системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг 
(приборы учета, устройства сбора и передачи данных, 
программные продукты для сбора, хранения и передачи данных 
учета), в случаях, если установлены за счет собственников в МКД; 

7) земельный участок, на котором расположен МКД, с 
элементами озеленения и благоустройства, иные  
расположенные на земельном участке объекты, предназначенные 
для его обслуживания (трансформаторные подстанции, тепловые 
пункты,  коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 
площадки). 

8) Внутридомовые инженерные системы ХВС и ГВС (п.5 ПП 
РФ 491): 

- стояки; 
- ответвления от стояков до первого отключающего 

устройства, расположенного на ответвлениях; 
- отключающие устройства на ответвлениях; 
- ОДПУ холодной и горячей воды; 
- первые запорно-регулировочные краны на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков; 
- механическое, электрическое, санитарно-техническое иное 

оборудование на этих сетях. 
* Определение ВС РФ от 12.07.2016 г. № 93-КГ16-2 - первые 

отключающие устройства от стояка считаются 
элементами внутридомовых инженерных сетей. Эти элементы 
поставляют коммунальные ресурсы от инженерных сетей до 
внутриквартирного оборудования. Влияя на параметры и 
характеристики внутридомовых инженерных сетей, они 
участвуют в обслуживании других помещений МКД, т.е. входят 
в состав ОИ. 

9) Внутридомовая инженерная система водоотведения (п.5 ПП 
РФ 491): 
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- канализационные выпуски; 
- фасонные части (отводы, переходы, патрубки, ревизии, 

крестовины, тройники); 
- стояки; 
- заглушки; 
- вытяжные трубы; 
- водосточные воронки; 
- прочистки; 
- ответвления от стояков до первых стыковых соединений; 
- другое оборудование, расположенное в этой системе. 
10) Внутридомовая система отопления (п.6 ПП РФ 491): 
- стояки; 
- обогревающие элементы; 
- регулирующая и запорная арматура; 
- ОДПУ тепловой энергии; 
- другое оборудование, расположенное на этих сетях. 
* Решение ВС РФ от 22.09.2009 № ГКПИ09-725: 

расположенные в квартире собственника приборы отопления 
индивидуализированы и обслуживают одно конкретное 
помещение, поэтому не могут быть отнесены к общему 
имуществу МКД. В состав ОИ в МКД включаются лишь те 
обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), 
которые обслуживают более одной квартиры (находятся за 
пределами квартир на лестничных клетках, в подвалах и т.п.). 

Самостоятельная замена собственниками помещений в МКД 
радиаторов (в т.ч. полотенцесушителей) может повлиять на 
тепловой баланс и температурный режим МКД за счет: 

- изменения площади обогревающих элементов; 
- изменения температурного режима в одном конкретно 

взятом помещении МКД; 
- возможного создания условий для размораживания системы 

отопления МКД в зимний период; 
- некачественного выполнения работ при замене 

обогревающих элементов и др. 
В соответствии с ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. 

Общие технические условия» полотенцесушитель – это 
отопительный прибор (трубчатый радиатор), предназначенный 
для обогрева помещений. 

Баланс тепловой энергии системы теплоснабжения - итог 
распределения количеств тепловой энергии, отпущенной 
источником тепла с учетом потерь при передаче и распределении 
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тепловой энергии до границ эксплуатационной ответственности и 
использованной абонентами. 

Суды различного уровня не имеют однозначной позиции по 
делам, связанным с отнесением радиаторов (в том числе 
полотенцесушителей) к ОИ в МКД. 

Договор управления на основании решения собственников на 
ОСС – основной документ, регулирующий вопрос включения 
радиаторов (в т.ч. полотенцесушителей) в состав ОИ в МКД. 

11) Внутридомовая система электроснабжения (п.7 ПП РФ 
491): 

- вводные шкафы; 
- вводно-распределительные устройства; 
- аппаратура защиты, контроля и управления; 
- ОДПУ электрической энергии; 
- этажные щитки и шкафы; 
- осветительные установки помещений общего пользования; 
- электрические установки систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации внутреннего 
противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и 
пожарных лифтов; 

- автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов 
МКД; 

- сети (кабели) от внешней границы до ИПУ электрической 
энергии; 

- другое электрическое оборудование, расположенное на 
этих сетях. 

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, информационно - телекоммуникационных сетей 
(сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 
оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных  
сетей), входящих в состав ОИ, является внешняя граница стены 
МКД (п.8 ПП РФ 491). 

12) Внутридомовая инженерная система газоснабжения 
определяется в зависимости от типа газа, поставляемого в МКД и 
описана в п.5 ПП РФ 491. 

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав 
ОИ, является место соединения первого запорного устройства с 
внешней газораспределительной сетью (п.9 ПП РФ 491). 

13) Абонентский почтовый шкаф - это специальный шкаф с 
запирающимися ячейками, предназначенный для получения 
адресатами почтовых отправлений (ст.2 Федерального закона от 
17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»). Абонентские 
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почтовые шкафы устанавливаются строительными 
организациями на первых этажах МКД. Расходы на приобретение 
и установку абонентских почтовых шкафов включаются в смету 
строительства (ст.31 176-ФЗ). 

14) Решение ВС РФ от 17 января 2012 г. № КАС11-789: 
балконные плиты, которые отнесены к ограждающим несущим 
конструкциям, включаются в состав ОИ как конструктивные части 
здания, обеспечивают его прочность и устойчивость. К имуществу 
собственника помещения в МКД относится балконное 
пространство (помещение балкона) и его ограждение, т.к. 
предназначено для обслуживания только этого помещения. 

15) Насосы подкачки (циркуляционные насосы), 
расположенные в подвале МКД, обеспечивающие гарантируемый 
напор в зоне определенной этажности – если были установлены 
уже после ввода МКД в эксплуатацию (реконструкция, или 
аварийная ситуация для обеспечения надлежащего напора в 
системе ХВС), то при решении вопроса о включении в ОИ следует 
учитывать, на какие средства и кем было приобретено это 
оборудование. 

* Установка тамбурных дверей (перепланировка) приводит 
к ограничению пользования собственниками в МКД местами 
общего пользования что недопустимо без решения ОСС. 
Ответственность за незаконную перепланировку 
предусмотрена ст. 7.21, 7.23 Кодекса РФ об Административных 
правонарушениях. 

16) Земельный участок – это часть общего имущества. 
Порядок перехода земельного участка, на котором расположен 

МКД, в общую долевую собственность:  
1) если земельный участок, на котором расположен МКД, 

сформирован до введения в действие ЖК РФ и в отношении него 
проведен государственный кадастровый учет, он переходит 
бесплатно в общую долевую собственность собственников 
помещений в МКД (ч.2 ст.16 189–ФЗ). 

2) если земельный участок не сформирован – собственники 
помещений в МКД вправе обратиться в уполномоченные органы 
государственной власти или ОМСУ с заявлениями о 
формировании участка. 

* Узнать сформирован ли земельный участок под МКД и его 
размеры можно, направив запрос в Россреестр или 
воспользовавшись публичной кадастровой картой 
(roscadastr.com/map/respublika-bashkortostan). 
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Формирование земельного участка под МКД – формирование 
его границ и проведение государственного кадастрового учета в 
отношении этого участка. Границы и размер земельного участка, 
на котором расположен МКД, определяются в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности (п.4 ч.1 ст.36 ЖК РФ). 

Цель формирования земельного участка, на котором 
расположен МКД: 

- установление юридического факта признания права общей 
долевой собственности; 

- возможность полноценной  эксплуатации земельного 
участка, его ограждения, определения зоны ответственности для 
уборки и благоустройства, возможности сдачи в пользование и 
аренду. 

* Обратиться с заявлением о формировании земельного 
участка вправе любой собственник помещения или группа 
собственников (Постановление КС РФ от 28 мая 2010 г. № 12-
П). Земельный участок под домом переходит в собственность 
собственников помещений в МКД с момента его 
государственного кадастрового учета. 

* В МКД-новостройках вопрос формирования земельного 
участка решается до ввода в эксплуатацию. Ввод в 
эксплуатацию разрешается при условии, что сведения о 
местоположении границ земельного участка под МКД внесены в 
государственный кадастр недвижимости (ч.6 ст.16 189-ФЗ). 

* С 1 января 2015 года земельные участки, входящие в 
состав общего имущества собственников помещений в МКД, не 
подлежат налогообложению земельным налогом (ч.2 ст.389 
Налогового кодекса РФ). 

* В случае разрушения, сноса МКД собственники сохраняют 
долю в праве ОИ на земельный участок, на котором 
располагался дом, с элементами благоустройства и на иные 
объекты, расположенные на этом участке, в соответствии с 
долей в праве общей долевой  собственности на ОИ на момент 
разрушения, сноса такого дома. Собственники владеют, 
пользуются и распоряжаются этим имуществом в 
соответствии с гражданским законодательством (ч.6.ст.36 
ЖК РФ). 

МКД, построенные застройщиком на едином земельном 
участке:  если земельный участок, на котором расположены 
несколько МКД, является делимым, то есть имеется возможность 
обеспечения доступа к домам, соблюдения требований пожарной 
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безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и т.п. 
требований, наиболее целесообразно производить раздел 
земельного участка по числу расположенных на нем домов. 

ОСС может принимать решения о пределах использования 
земельного участка под МКД, в т.ч. устанавливать сервитут (п.2 
ч.2 ст.44 ЖК РФ). Решения об использовании земельного участка 
принимаются не менее чем двумя третями (2/3) голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в МКД (ч.1 
ст.46 ЖК РФ). 

Установка ограждений вокруг МКД - только по решению ОСС 
(2/3 голосов) при условии, что земельный участок поставлен на 
государственный кадастровый учет. Подобные действия не 
должны приводить к ограничению пользования  гражданами 
землями общего пользования, ограничения допуска экстренных 
(скорая медицинская помощь, МЧС, пожарная служба) и 
специализированных служб (аварийные бригады инженерных 
служб) на придомовую территорию. 

Установка шлагбаума не должна нарушать действующих 
правил пожарной безопасности. Ко всем эксплуатируемым 
зданиям должен быть обеспечен свободный подъезд (п.365 
Правил противопожарного режима, установленных ПП РФ от 25 
апреля 2012г. №390). Установка шлагбаума на въезде на 
придомовую территорию нарушает данное требование, поскольку 
не дает возможности пожарным воспользоваться въездом на 
территорию МКД в случае возникновения пожара. Обязанность 
согласовывать установку шлагбаума во дворе с органами ГИБДД 
не установлена законодательно. Придомовая территория не 
относится к автомобильным дорогам, шлагбаум не является 
техническим средством организации дорожного движения. 
Решение об установке шлагбаума принимается на ОСС при 
условии, что земельный участок поставлен на государственный 
кадастровый учет. 

Использование земельного участка: 
Земельный участок под МКД по решению ОСС, может быть 

использован следующим образом: 
- введено право ограниченного пользования (сервитут); 
- сдан в аренду другим лицам, например, для размещения на 

нем рекламной или иной конструкции; 
- сдан в аренду одному из собственников для осуществления 

пристройки к дому. 
Сервитут - это право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (ст.23 Земельного кодекса РФ, ст.274 ГК 
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РФ). Сервитут в отношении придомовой территории может 
устанавливаться: 

- для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок; 

- прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и 
трубопроводов; 

- обеспечения водоснабжения и мелиорации; 
- других нужд собственника недвижимого имущества. 
Продажа земельного участка, на котором расположен МКД, 

противоречит законодательству. Продажа влечет за собой 
уменьшение ОИ, что возможно только с согласия всех 
собственников в данном доме путем его реконструкции (ч.3 ст.36 
ЖК РФ). Отчуждение земельного участка не является 
реконструкцией  МКД как объекта капитального строительства. 

3.2. Содержание общего имущества 

Обязательные услуги по содержанию общего имущества 

Владение имуществом налагает на его собственника 
обязанность содержать данное имущество. В соответствии с 
современным гражданским и жилищным законодательством 
собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме несут бремя содержания принадлежащих им помещений, а 
также несут бремя содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (Жилищный кодекс, статья 39, часть 1). 
Неиспользование собственником принадлежащего ему 
помещения не освобождает его от несения бремени расходов по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме 
(Жилищный кодекс, статья 155, часть 11). 

Величина расходов собственника помещения на содержание 
общего имущества зависит от размера его доли в обязательных 
общих расходах всех собственников на содержание общего 
имущества, который, в свою очередь, соответствует размеру доли 
в праве общей собственности на общее имущество, 
принадлежащей данному собственнику. Как было сказано выше, 
доля собственника помещения в многоквартирном доме в праве 
на общее имущество в этом доме пропорциональна размеру 
общей площади принадлежащего собственнику помещения. 

То есть, чем больше площадь принадлежащего собственнику 
помещения (помещений) в многоквартирном доме, тем большее 
бремя расходов на содержание общего имущества на нем лежит. 
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В соответствии с «Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме»  содержание - это деятельность, 
обеспечивающая сохранность и надлежащее состояние 
имущества (надежность и безопасность), возможность 
пользования помещениями в многоквартирном доме. 

Таким образом, содержание общего имущества в 
многоквартирном доме – это комплекс действий, 
включающий: 

- управление многоквартирным домом; 
- техническое обслуживание и ремонт; 
- уборку и санитарно-гигиеническую очистку; 
- другие действия, направленные на сохранность, 

обеспечение безопасности и создание необходимых условий по 
проживанию и пользованию помещениями. 

Деятельность по содержанию общего имущества зависит от 
текущего состояния МКД, которая подтверждается технической 
документацией на многоквартирный дом и включает в себя: 

- документы технического учета жилищного фонда, 
содержащие сведения о состоянии общего имущества; 

- документы (акты) о приемке результатов работ; 
- акты осмотра, проверки состояния инженерных 

коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего 
более одного помещения в доме, конструктивных частей МКД 
(крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций 
многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном 
участке, и других частей общего имущества) на соответствие их 
эксплуатационных качеств установленным требованиям; 

- инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства (для домов, введенных в эксплуатацию 
после 01.07.2007 г.). 

К перечню работ по содержанию жилья относятся:  
1. Работы, выполняемые при проведении технических 

осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:  
- Устранение незначительных неисправностей в 

общедомовых системах центрального отопления и горячего 
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка 
сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в 
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трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка 
грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, 
регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи 
запорной арматуры и др.). 

- Устранение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств в местах общего пользования 
(смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт 
электропроводки и др.). 

- Прочистка канализационного лежака в подвальных 
помещениях и технических этажах. 

- Проверка исправности канализационных вытяжек. 
- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 
- Проверка заземления ванн. 
- Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней 

стальной кровли и др. 
- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 

сопротивления изоляции проводов. 
- Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.  
2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации 

в весенне-летний период: 
- Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 
- Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 
- Консервация системы центрального отопления. 
- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. 
- Ремонт просевших отмосток. 
3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации 

в осенне-зимний период: 
- Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего 

пользования и вспомогательных помещениях. 
- Утепление чердачных перекрытий. 
- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных 

помещениях. 
- Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 
- Изготовление новых или ремонт существующих ходовых 

досок и переходных мостиков на чердаках. 
- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального 

отопления. 
- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 
- Консервация поливочных систем. 
- Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 
- Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. 
4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: 
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- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней 
и свищей в местах протечек кровли. 

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах. 

- Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. 
- Прочистка общедомовой канализации. 
- Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых 

инженерных сетях. 
- Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных 

сетях в местах общего пользования. 
- Проверка канализационных вытяжек. 
- Мелкий ремонт изоляции. 
- Устранение мелких неисправностей электропроводки в 

местах общего пользования. 
5. Прочие работы: 
- Регулировка и наладка систем центрального отопления. 
- Регулировка и наладка вентиляции. 
- Промывка и опрессовка систем центрального отопления. 
- Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 
- Удаление с крыш снега и наледей. 
- Очистка кровли от мусора , грязи , листьев. 
- Уборка и очистка придомовой территории. 
- Уборка общих помещений. 
- Удаление крупногабаритного мусора из здания и его 

вывозка. 
- Очистка и промывка стволов мусоропровода и их 

загрузочных клапанов. 
- Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов. 
- Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 
- Посыпка территорий песком в зимнее время. 
- Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.  
- Управление многоквартирным домом, организация работ по 

содержанию и ремонту дома. 

3.3. Виды и перечень работ и услуг по содержанию 
общего имущества 

Перечень обязательных работ по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме: 

Техническое обслуживание – это комплекс работ по 
поддержанию исправного состояния конструктивных элементов 
здания и внутридомовых инженерных сетей, включает текущий 
контроль технического состояния, периодическую наладку 



51 

инженерных систем, подготовку к сезонной эксплуатации, 
аварийно-ремонтное обслуживание. 

Общестроительные работы: ремонт штукатурки стен, 
потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов 
помещений, проверка состояния и мелкий ремонт облицовки и 
штукатурки фасадов, ремонт цементных полов в подвалах и на 
лестничных клетках (заделка выбоин), укрепление элементов 
облицовки стен, лепных изделий и других выступающих 
конструкций, угрожающих безопасности жителей, устранение 
неисправностей конструктивных элементов здания. 

Плотницкие работы: осмотры после аварийных повреждений, 
явлений стихийного характера с целью выявления 
неисправностей и их устранения, осмотры помещений здания, его 
деревянных конструкций в период подготовки к сезонной 
эксплуатации, устранение неисправностей мест общего 
пользования по заявкам жильцов. 

Очистка кровли от снега и мусора: мягкие кровли (это 
касается домов 9-ти и выше этажей) от снега не очищаются за 
исключением: желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с 
наружным водостоком, снежных навесов на всех видов кровель и 
наледи с балконов и козырьков, удаление наледи и сосулек – по 
мере необходимости. Очистка кровли от мусора проводится 2 
раза в год (весной и осенью). 

Обслуживание системы автоматической противо-
пожарной защиты и дымоудаления  (АППЗ и ДУ): 

Система предназначена для обеспечения условий, 
препятствующих распространению дыма. Устанавливается в 
домах 10-ти и выше этажности. Обслуживает 
специализированная организация на основании договора, оплата 
за данную услугу производится согласно акта, подписанного 
представителями собственников.  

 Запросите копию договора с организацией, обслуживающей 
систему АППЗ и ДУ; 

 Проверьте ежемесячные акты, подписаны ли они 
председателем Совета МКД. 

Плановые осмотры: проводятся обязательно 2 раза в год 
(весенний до 25 апреля – по окончанию отопительного периода) и 
осенью до 15 сентября - до начала отопительного периода) 
комиссией в составе представителей управляющей организации, 
ЖЭУ и Совета МКД, в необходимых случаях  могут быть 
привлечены специалисты-эксперты. Проведение плановых 
осмотров позволяет собственникам осуществлять контроль за 
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техническим состоянием МКД и проверить готовность здания к 
сезонной эксплуатации. В ходе плановых осмотров жилых зданий 
проверяются: 

1. Внешнее благоустройство территории (земельный участок, 
на котором расположен МКД и границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учета, с 
элементами озеленения и благоустройства); 

2. Фундаменты и подвальные помещения; 
3. Тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные 

устройства и оборудование, канализация, газопровод; 
4. Ограждающие конструкции и элементы фасада (наружные 

стены и все элементы фасадов, включая балконы, лоджии, 
эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие 
устройства; 

5. Крыши, кровли, вентиляционные устройства, чердачные 
помещения и перекрытия, утеплитель чердачных перекрытий, 
надкровельные вентиляционные  и дымовые трубы, а также иные 
коммуникации и инженерные устройства, расположенные в 
чердачных и кровельных пространствах; 

6. Поэтажно должны обследоваться: перекрытия, капитальные 
стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-
техническое и инженерное оборудование; 

7. Строительные конструкции и несущие элементы 
технологического оборудования, наружные коммуникации и их 
обустройства, противопожарные устройства; 

8. Осмотр санитарно-технического и инженерного 
оборудования МКД производится одновременно с поэтажным 
осмотром. При этом устанавливается состояние перекрытий, 
окон, дверей, стен, перегородок. 

Результаты осмотра оформляются актом установленного 
образца, подписываются членами комиссии и отражаются в 
журнале регистрации результатов осмотра по форме, 
утвержденной Постановлением Госстроя РФ №170 от 
27.09.2003г.). 

Обслуживающая организация на основании актов осмотра 
должна в месячный срок: 

1. составить перечень (по результатам весеннего осмотра) 
мероприятий и установить объемы работ, необходимых для 
подготовки дома и его инженерного оборудования к эксплуатации 
в следующий зимний период; 

2. уточнить объемы работ по текущему ремонту (по 
результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего – на 
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следующий год), а также определить неисправности и 
повреждение, устранение которых требует капитального Ремо; 

3. проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) 
здания к эксплуатации в зимних условиях; 

4. выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и 
собственникам помещений МКД на выполнение текущего 
ремонта, согласно нормативным документам. 

Кроме общих плановых осмотров – профосмотры 
кровельщика, слесаря,  электрика и частичные осмотры. 

Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено 
тем зданиям и их конструкциям, оборудованию, которые имеют 
физический износ свыше 60%.  

После явлений стихийного характера проводятся 
внеочередные осмотры. 

Опрессовка, гидравлические испытания:  
Промывка системы ЦО проводится ежегодно по окончании 

отопительного периода для выявления дефектов. Порядок 
проведения описан в п.5.1.6. Постановления Госстроя РФ №170. 
Система под давлением заполняется водой, температура которой 
не выше 45 град. в течение 10 минут. Проводит слесарь, 
затрачивает около 0,5 часа. 

«Спуск воды из камеры теплосетей на поверхность земли в 
подвале не допускается» п.6.2.62  «Правила эксплуатации 
тепловых энергетических установок». Воды, спускаемые из 
системы центрального отопления (если нет канализации) 
необходимо спускать в незастроенные места, находящиеся на 
расстоянии не менее 40 м от здания, скопление и застой воды 
около здания не допускается. 

Для того, чтобы уточнить стоимость опрессовки запросите в 
управляющей организации расчет трудозатрат слесаря на этот 
вид работы.  

Содержание и комплексное обслуживание лифта: 
Решение Верховного Суда РФ от 26.05 2005г. ГКПИ 05-588 — 

расходы на содержание и ремонт лифтового оборудования не 
являются расходами за пользование  лифтами, как средством 
транспортировки граждан и грузов (т.е. не является платой за 
проезд), а являются составной частью расходов на содержание 
общего имущества в МКД и оплачиваются независимо от 
положения квартиры (письмо Министерства регионального 
развития от 06.03.2009 г. № 6177-АД14). 

Тариф на эту жилищную услугу определяется договором, 
заключенным между УО и компанией обслуживающей лифты. 
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Стоимость обслуживания лифтов определяется, как правило, на 
каждый лифт отдельно в зависимости от срока эксплуатации, 
типа лифта, этажности дома. 

В стоимость обслуживания лифтов входит несколько 
обязательных по технологии составляющих: диспетчеризация, 
страхование, техническое обслуживание, диагностическое 
обследование, которые выполняются разными организациями. 

Техническому освидетельствованию лифт подвергается не 
реже одного раза в 12 календарных месяцев в течение всего 
срока эксплуатации. Техническое освидетельствование 
проводится с целью установить, что: 

- лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим 
его безопасную работу; 

- организация эксплуатации лифта соответствует Правилам 
эксплуатации. 

Результаты оформляются актом и записываются в паспорт 
лифта специалистом  органа по сертификации. 

Лифт должен работать круглосуточно, за исключением 
нормативных сроков ремонта: на замену лифта допускается 43 
дня «+», «-» 1 день. Предельный срок выполнения ремонта при 
неисправности лифта – 1 сутки. Если лифт не запущен в течение 
суток после поступления в диспетчерскую службу заявки или 
нерегулярно проводится уборка кабины, то жители вправе 
обратиться в управляющую организацию с заявлением об 
изменении размера платы (основание – п.10 ПП РФ «Правила 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» от 13.08.2006 г. № 491). Факт 
простоя лифта нужно подтвердить актом. 

 Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время 
и выходные дни должна осуществлять аварийная служба.  При 
регулярных перебоях в работе лифта часы отключения 
суммируются. При суммарном перерыве более 24 часов в месяц 
производится перерасчет, пригласите представителя 
организации, обслуживающей лифты, составьте акт. В акте 
укажите время (часы), когда лифт не работал.     

Уборка кабин лифтов: 
 подметание пола кабины – ежедневно (значит 7 дней в 

неделю, периодичность напрямую связана с размером платы за 
пользование данной услугой, а именно меньше периодичность - 
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ниже плата; формулировка должна быть конкретной: 
«ежедневно» или «кроме выходных»);  

 мытье пола кабины — 1 раз в неделю; 
 мытье стен и дверей кабины -1 раз в год. 
В случае не предоставления услуги по уборке лифта, 

удостоверенного актом, подписанным УО и подрядчиком, 
стоимость выполнения работ снижается на стоимость уборки 
данного лифта. 

На основном посадочном этаже или в кабине лифта 
исполнителем должны быть вывешены правила пользования 
лифтом и  табличка с указанием :  

- наименования лифта (по назначению); 
- грузоподъемность ( допустимое кол-во пассажиров); 
- регистрационный № лифта); 
-  № телефона для связи с обслуживающим персоналом или 

аварийно-диспетчерской службой (АДС). 
Вывоз  твердых бытовых отходов (ТБО): 
Является жилищной услугой, предоставляемой в рамках 

содержания и ремонта жилья, т.к. эта услуга не входит в 
указанный в ч.4 ст.154 ЖК РФ перечень коммунальных услуг. 
Поэтому согласно законодательству плата за вывоз ТБО 
устанавливается на 1 кв.м. общей площади помещения (письмо 
Минрегионразвития РФ от 06.03.2009 г. №6177-АД14). 

Согласно Государственному стандарту РФ ГОСТ 51617-2000 
«Жилищно-коммунальные услуги», принятому постановлением 
Госстандарта РФ от 19.06.2000 № 158-ст, норматив накопления 
твердых бытовых отходов на 1 человека в год составляет 1 куб.м. 
(225 кг). 

Как указано в письме Министерства регионального развития 
РФ от 06.03.2009г. № 6177-АД/1, органы местного 
самоуправления  в соответствии со ст.13.14 ЖК РФ не имеют 
полномочий пересматривать нормативы образования 
(накопления) бытовых отходов. Решение Совета ГО г.Уфа в части 
утверждения норм накопления ТБО в размере 1.5 куб.м.на 
человека в год Верховным судом РБ от 16.05.2013г. № 33-
6010/2013 признано утратившим силу (незаконным), а также 
указано, что: «В связи с тем, что иные нормативы накопления 
бытовых отходов не установлены, применению подлежат 
нормативы накопления, утвержденные указанным ГОСТом. 
Положения ГОСТа о возможности установления органами 
местного самоуправления  иных норм накопления отходов 
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противоречат действующему законодательству и применению не 
подлежат». 

Стоимость услуг по вывозу ТБО должна рассчитываться 
исходя из объемов вывозимого мусора, определяемых по 
количеству и объему контейнеров, а также периодичности вывоза.   

Согласно Постановлению Главного санитарного врача РФ от 
10.06.2010 г. № 64 и Сан.ПиН 2.1.2.2645-10 (п.8.2.4.) вывоз ТБО 
ежедневно. 

П.5.9.12 Постановление Госстроя РФ № 170 «Контейнеры и 
другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов, 
должны вывозиться и опорожняться ежедневно; П.5.5. - уборку 
мусора, рассыпавшегося при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз, производят лица, осуществляющие вывоз мусора. 

Удаление мусора из помещения мусорокамеры за 1 час до 
приезда мусоровоза. 

При накоплении ТБО более 2,5 куб.м. вывоз -  
незамедлительно. 

Металлические контейнеры устанавливаются на расстоянии от 
окон не менее 20 м, но не далее 100м, на специальных 
площадках с водонепроницаемым покрытием и желательно 
огражденных зелеными насаждениями. Количество контейнеров 
исходит от численности пользующихся мусоросборниками, но не 
более 5. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана 
контролировать соблюдение графика вывоза ТБО и состояние 
контейнеров (исправность и мытье в установленные 
нормативными документами сроки). Основание: П.4.2.4.МДК 2-04-
2004  «Методическое пособие по содержанию и ремонту 
жилищного фонда». 

Стоимость данной услуги устанавливается организацией, 
оказывающей данную услугу.  

Вывоз КГМ (крупногабаритного мусора): 
Отходы размером более 75 см считаются крупногабаритным 

мусором. 
Законодательство не разделяет услугу по вывозу мусора на 2 

составляющие: ТБО и КГМ  (п.11 ПП РФ №491 «Правила 
содержания общего имущества в МКД»). 

Согласно ГОСТ 51617-2000 «ЖКУ» «крупногабаритные отходы 
входят в состав услуги  ТБО (в размере 5% от объема). 

Периодичность вывоза КГМ установлена Санитарными 
правилами содержания территорий населенных мест СанПиН 42-
128-4690-88. Вывоз по мере накопления, но не реже 1 раза в 
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неделю. 
Услуга осуществляется управляющей компанией или ЖЭУ.  
Обслуживание мусоропровода: 
Плановый текущий ремонт мусоропровода следует 

осуществлять 1 раз в 5 лет. 
Помещение мусорокамеры периодически следует подвергать 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции. 
Загрузочные клапаны мусоропровода и полы под ними должны 

1 раз в месяц промываться щеткой с мыльно-содовым раствором 
(100 г соды + 25 г мыла на ведро воды), обязанность закреплена 
за рабочим по обслуживанию мусоропровода. Запрещается 
использование хлорсодержащих веществ. 

Профилактический осмотр — 2 раза в месяц. 
- Удаление мусора — ежедневно. 
- Уборка мусороприемных камер – ежедневно. 
- Промывка и дезинфекция мусоросборочных емкостей — 1 

раз в месяц, в летний период при несменяемой системе не реже 1 
раза в неделю. 

- Промывка ствола мусоропровода — 1 раз в год с 
применением дезинфицирующих средств (см. Приказ Госстроя 
РФ № 191 от 22.08.2000г. «Об утверждении рекомендаций по 
нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт 
жилищного фонда». 

Отходы из мусорокамеры выносить за 1 час до приезда 
мусоровоза. 

Обслуживанию вентиляционных каналов: 
Признаки слабой вентиляции: 
- регулярно проводите уборку, но на полу образуется пыль; 
- лохматая вентиляционная решетка; 
- духота в квартире; 
- образование в углах клубочков пыли с ворсинками. 
Проверить циркуляцию воздуха в квартире можно с помощью 

листа бумаги, поднесенного к вентиляционной решетке. Лист 
притянулся к решетке – система циркулирует нормально. При 
слабой циркуляции можно потребовать провести диагностику 
системы вентиляции с помощью прибора – анемометра. 

Проверка вентиляционных каналов должна проводиться 
специализированной организацией не реже 2 раз в год (зимой и 
летом) и обязательно оформляться  актами. В домах 
высотностью 5 и ниже этажей для чистки вентиляционных 
каналов  используют приспособление «Тройка» - ерш, шар, 
веревка. Другой технологии очистки нет, поэтому в многоэтажных 
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домах каналы не чистят, т.к. выступы выхода из каждой квартиры 
расположены в шахматном порядке и шар со щеткой опустить в 
канал невозможно. 

Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, 
обязан проводить плановые осмотры и устранять все выявленные 
неисправности системы: устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей в вытяжных шахтах. 

Запросите в управляющей организации копию договора с 
газовой службой, проверьте акты выполненных работ, должна 
быть подпись домкома. 

Дератизация и дезинсекция: 
Дератизация заключается в истреблении грызунов путем 

обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов 
мусоропровода) с применением отравленных приманок. 
Дезинсекция – обработка помещений с применением 
специальных средств (инсектицидов) для уничтожения 
насекомых. Размер платы за эти услуги зависит от площади 
обрабатываемых помещений. 

Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации и дезинсекции определены санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-
эпидемиологические требования к проведению дератизации». 
СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к жилым зданиям и помещениям», СП 3.5.2.541-96 
«Требования к организации и проведению мероприятий по 
уничтожению насекомых и комаров в подвальных помещениях», 
ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. и др. 

В соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и 
ремонту жилого помещения со стороны собственников 
помещений в МКД на основании протоколов общего собрания 
работы по дератизации и дезинсекции мест общего пользования 
осуществляются по мере необходимости- по заявкам жителей, но 
не менее 2 раз в год. Работы оформляются актами. 

Запросите подтверждающие документы: договор с СЭС, акты 
выполненных работ, подписанные домкомом. 

Техобслуживание внутридомового газового               
оборудования (ВДГО): 

В состав внутридомового газового оборудования входят 
газопроводы МКД, а также газоиспользующее  оборудование и 
приборы учета газа. Техническое обслуживание: 
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- обход и осмотр трассы наружного газопровода, техническое 
обслуживание отключающих устройств на наружном газопроводе; 

- проверка состояния окраски и крепления газопровода; 
- проверка герметичности соединений газопроводов и 

арматуры приборным способом или мыльной эмульсией. 
Наличие договора о техническом обслуживании ВДГО 

является обязательным условием газоснабжения потребителей 
(закреплено ПП РФ № 354  «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых 
домов»). 

Как часто должно проводиться плановое техническое 
обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования? 

Техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих 
в состав внутридомового газового оборудования осуществляется 
со следующей периодичностью: обход трасс надземных и (или) 
подземных газопроводов – не реже 1 раза в год; приборное 
обследование технического состояния газопроводов – не реже 1 
раза в три года. 

Что касается газовых плит, котлов и водонагревателей, 
относящихся к внутридомовому (внутриквартирному) газовому 
оборудованию, то их техническое обследование осуществляется 
не реже 1 раза в три года, если иное не установлено 
изготовителем этого оборудования (например, для газовых котлов 
– периодичность 1 раз в год). По истечении установленного 
изготовителем срока службы (если в паспорте оборудования не 
указано, то не более 15 лет) газоиспользующее оборудование 
может эксплуатироваться только при наличии положительного 
заключения по результатам его технического диагностирования в 
течении срока, указанного в этом заключении, и при его 
техническом обслуживании не реже 1 раза в год. 

Приказ Минрегионразвития РФ от 26.06.2009г. «Об 
утверждении подрядчика  содержания и ремонта ВДГО в РФ» п.11 
«Техническое обслуживание наружных и внутренних 
газопроводов не реже 1 раз в 3 год», п.12 «Техническое 
обслуживание бытового газоиспользующего оборудования 
должно проводиться в сроки, установленные производителем (см. 
паспорт на  газовую плиту), но не реже 1 раза в 3 года. По 
истечении установленного срока службы — не реже 1 раза в год». 

1 июня 2013г. вступило в силу постановление Правительства 
РФ №410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности 
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при пользовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования». 

Обслуживание домофона 
Согласно п.7 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 

г. №491 «Правила содержания общего имущества в МКД» в 
состав общего имущества включаются автоматически 
запирающие устройства дверей подъездов МКД  (домофон). 

Обслуживание домофона как технической составляющей 
автоматически запирающегося устройства входной двери, входит 
в перечень и стоимость работ по содержанию общего имущества 
и является обязанностью управляющей организации. 
Управляющая организация обязана заключить договор на 
эксплуатацию данного устройства с соответствующей 
организацией. Предъявление управляющей организацией 
собственнику к оплате стоимости такой дополнительной услуги 
как «Обслуживание домофона», является необоснованным и 
незаконным. Письмо Министерства регионального развития РФ от 
23 августа 2010 г. N 30665-ИБ/14. Министерство регионального 
развития Российской Федерации рассмотрело обращение по 
вопросу разъяснения норм жилищного законодательства и 
сообщает следующее. 

Домофон, как оборудование, находящееся в многоквартирном 
доме, и обслуживающее более одного помещения (квартиры), 
полностью отвечает признакам общего имущества в 
многоквартирном доме, указанным в части 1 статьи 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации и в подпункте "д" 
пункта 2 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность", утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года N 491. 
В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для решения вопроса об установлении домофона 
даже в одном подъезде необходимо уведомить всех 
собственников многоквартирного дома и получить их согласие 
путем проведения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. Обслуживание домофона, как 
технической составляющей автоматически запирающегося 
устройства входной двери, входит в перечень и стоимость работ 
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по содержанию общего имущества и является обязанностью 
управляющей организации. Управляющая организация обязана 
заключить договор на эксплуатацию данного устройства с 
соответствующей организацией. Предъявление управляющей 
организацией собственнику к оплате стоимости такой 
дополнительной услуги, как "Обслуживание домофона", является 
необоснованным и незаконным. 

Уборка лестничных клеток: 
Периодичность работ по уборке лестничных клеток 

Вид работ Периодичность 

Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей нижних двух этажей 

ежедневно 

Влажное подметание лестничных площадок и 
маршей выше 2-го этажа 

2 раза в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 

Мытье окон 1 раз в год 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на 
лестничных клетках, оконных решеток, 
чердачных лестниц, шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, обметание пыли с потолков 

1 раз в год 

Влажная протирка подоконников и 
отопительных приборов 

2 раза в год 

Приказ Госстроя РФ № 191 от 22.08. 2000г. «Об утверждении 
рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на 
содержание и ремонт жилищного фонда». 

Уборка  придомовой территории:  
Перечень работ, входящих в уборку придомовой территории,  

установлен Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда МДК 2-03.2003 (постановление Госстроя РФ 
№170). 

Данный документ обязателен для применения (см. 
постановление Президиума ВАС РФ по этому вопросу). 

Цитата из Правил: 
3.6.6. Периодичность уборки тротуаров принимается 

органом местного самоуправления в зависимости от 
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интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса 
тротуара)*. 

Примечание: 
* Среднее количество пешеходов в час, полученное в 

результате подсчета пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения 
шириной 0,75 м. 

- при движении до 50 чел./ч. - I класс; 
- при движении от 51 до 100 чел./ч. - II класс 
- при движении - от 101 и более чел./ч. - III класс 
3.6.7. Тротуары шириной более 3,5 м, а также 

внутриквартальные проезды и дворы следует убирать, как 
правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц 
(при удовлетворительной несущей способности покрытий). 

3.6.8. Уборка придомовых территорий должна проводиться в 
следующей последовательности: вначале убирать, а в случае 
гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные 
дорожки, а затем дворовые территории. 

3.6.9. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во 
время снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или 
вечерние часы. 

На тротуарах I класса допускается механизированная уборка 
на повышенных скоростях (7-8 км/ч), при условии безопасности 
движения пешеходов. 

Механизированную уборку придомовых территорий 
допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 
4 км/ч. 

Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует 
определять по площадям в зависимости от материала покрытия 
придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на 
жилой дом (дома) и земельный участок. 

Летняя уборка 
3.6.10. Летняя уборка придомовых территорий: подметание, 

мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин должна 
выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, 
вечерние часы. 

3.6.11. Поливка тротуаров в жаркое время дня должна 
производиться по мере необходимости, но не реже двух раз в 
сутки. 

Таблица 3.1 
Класс тротуара Периодичность выполнения 

I Один раз в двое суток 



63 

II Один раз в сутки 
III Два раза в сутки 

При наличии особых местных условий, вызывающих 
повышенную засоренность, периодичность выполнения 
уборочных работ допускается принимать до трех раз в сутки. 

3.6.12. Периодичность выполнения летних уборочных работ в 
зависимости от интенсивности движения следует принимать по 
табл. 3.1. 

3.6.13. Работы по летней уборке территорий должны 
завершаться в сроки, установленные п.3.6.10. 

Зимняя уборка 
3.6.14. Периодичность выполнения зимних уборочных работ 

по очистке тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание 
снега) следует принимать по табл.3.2. 

Таблица 3.2 
Класс 

тротуара 
Периодичность при 

температуре воздуха, °С, 
сутки 

Периодичность, 
при отсутствии 

снегопада, сутки 
ниже - 2 выше - 2 

I через 3 через 1,5 через 3 
II через 3 через 1 через 2 
III через 1 через 0,5 через 1 

Накапливающийся на крышах снег должен по мере 
необходимости сбрасываться на землю и  на широких тротуарах 
формироваться в валы. 

3.6.15. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега 
наносного происхождения должна производиться в ранние, 
утренние, часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, 
периодичность выполнения один раз в 3, 2 и 1 сутки, 
соответственно для тротуаров I, II и III классов. 

3.6.16. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на 
проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам 
складирования. 

3.6.17. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег 
следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно 
бортовому камню, или складировать вдоль проезда. 

3.6.19. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть 
закончены на тротуарах I и II классов не позднее 6 ч с момента 
окончания снегопада, а на остальных территориях - не позднее 12 
ч. 

3.6.20. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных 
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проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, 
допускается складировать на газонах и на свободных 
территориях, при обеспечении сохранения зеленых насаждений. 

3.6.21. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным 
снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, 
скалывателями - рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и 
уборка скола должна производиться одновременно со 
скалыванием или немедленно после него и складироваться 
вместе со снегом. 

3.6.22. Снег при ручной уборке тротуаров и 
внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен 
убираться полностью под скребок. 

3.6.25. Размягченные после обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сметены,  не допуская их попадания 
на открытый грунт, под деревья или на газоны. 

3.6.26. Обработку покрытий следует производить 
крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не 
содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть 
просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и 
заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5-8% 
массы песка. 

3.4. Формирование и утверждение размера платы 
за содержание, и ремонт жилого помещения 

О порядке установления платы за содержание и ремонт 
жилого помещения 

Собственник помещений в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а 
также на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. Размер платы устанавливается одинаковым для всех 
собственников помещений (жилых и нежилых) (ст.158, 39 
Жилищного кодекса РФ, п.28, 31 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).  

Плата за содержание и текущий ремонт – это та, часть 
квартплаты, которая перечисляется УО, а та  в свою очередь 
производит расчеты с подрядными организациями, начисляется в 
расчете на квадратный метр занимаемой площади и не зависит от 
количества проживающих на этой площади лиц. 
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Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
определяется исходя из перечня услуг и работ, необходимых для 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме:  

1) Управление многоквартирным домом: 
- осуществление планового надзора и контроля за 

техническим состоянием объектов, переданных в управление, 
обеспечением их содержания и ремонта в соответствии с 
действующими нормативно-техническими требованиями; 

- организация работ по обследованию объектов с целью 
определения их технической готовности к эксплуатации (в том 
числе к сезонной), необходимости проведения текущего и 
капитального ремонта; 

- планирование работ по содержанию и ремонту переданных 
в управление объектов; 

- планирование финансовых и технических ресурсов; 
- осуществление систематического контроля над качеством 

услуг, работ подрядчиков и за исполнением иных договорных 
обязательств, корректировка размера оплаты услуг в сторону ее 
снижения при ненадлежащем их качестве; 

- финансирование работ и услуг подрядчиков (участников 
процесса производства работ, услуг) в соответствии с 
заключенными договорами и с учетом штрафных санкций за 
ненадлежащее качество работ и услуг; 

- ведение технической документации на переданные в 
управление объекты; 

- работа с населением, в том числе рассмотрение обращений 
и жалоб по качеству обслуживания; 

- выполнение диспетчерских функций по приему заявок от 
населения; 

- осуществление договорно-правовой деятельности; 
- организация работы по приему, расчету и учету платежей 

нанимателей и собственников помещений, взыскание 
задолженности по оплате, в том числе за коммунальные услуги 
согласно заключенным договорам на поставку коммунальных 
ресурсов. 

2) Содержание общего имущества многоквартирного дома: 
- санитарное содержание домохозяйства (уборку  мест 

общего пользования, придомовых территорий, дератизацию и 
дезинсекцию; противопожарные мероприятия); 

- уход за элементами внешнего благоустройства; 
- вывоз и утилизация твердых бытовых отходов; 
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- техобслуживание жилых зданий (проведение частичных 
осмотров элементов жилого дома, устранение мелких 
неисправностей в ходе проведения частичных осмотров, а также 
по заявкам населения); 

- техобслуживание, техническое освидетельствование и 
диагностическое обследование и страхование лифтов; 

- подготовка жилого дома к эксплуатации в весенне-летний 
период; 

- подготовка жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний 
период; 

- обслуживание, обследование, регулировка и наладка 
систем инженерного оборудования, обслуживающего более 
одного жилого помещения: вентиляции, холодного 
водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, 
центрального отопления, электроснабжения; 

- обслуживание и очистка дымоходов, газоходов и 
вентиляционных каналов; 

- обслуживание, техническое диагностирование и 
обследование систем газоснабжения, входящих в состав общего 
имущества многоквартирного дома и обеспечивающих 
работоспособность оборудования для более одного жилого 
помещения (кроме внутриквартирного газового оборудования — 
плиты, газовые колонки); 

- уход за зелеными насаждениями. 
3) Текущий ремонт — комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения 
неисправностей (восстановления работоспособности) элементов 
здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных 
показателей: 

- непредвиденный ремонт (работы, выполняемые по заявкам 
граждан, работы, выявленные при общем (весеннем осмотре), 
работы, связанные с устранением аварийных ситуаций и их 
последствий, в том числе выявляемые по результатам 
внеочередных осмотров); 

- профилактический ремонт (ремонт отдельных элементов 
здания, ремонт внутренних инженерных систем и оборудования, 
относящихся к общему имуществу дома). 

Порядок установления размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения собственниками помещений в 
многоквартирном доме зависит от выбранного способа 
управления. Жилищным кодексом определены три способа 
управления многоквартирным домом: 
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- управление ТСЖ, ЖСК; 
- непосредственное управление собственниками помещений; 
- управление управляющей организацией. 
При выборе способа управления ТСЖ, ЖСК размер 

обязательных платежей членов ТСЖ, ЖСК, связанных с оплатой 
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется органами управления данного кооператива в 
соответствии с уставом. Перечень услуг и работ также 
определяется в порядке, определенном уставом. 

При выборе способа непосредственного управления в 
домах с количеством квартир не более чем 30 и в домах с 
количеством квартир более 30 порядок определения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения различен. 

Если в доме не более чем 30 квартир, проект перечня услуг и 
работ составляется и представляется собственникам помещений 
одним из таких собственников. Собственники помещений на 
общем собрании рассматривают перечень и утверждают его 
решением общего собрания. На этом же собрании целесообразно 
рассмотреть вопрос об установлении платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и принять решение общего собрания 
собственников о размере платы.  

Если в доме более 30 квартир, то проект перечня услуг и работ 
составляется и представляется собственникам помещений 
управляющей организацией и отражается в договоре оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества. На основании утвержденного перечня услуг и работ 
управляющая организация рассчитывает размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и представляет его 
собственникам помещений для рассмотрения и утверждения. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается собственниками помещений на общем собрании. 

При выборе способа управления управляющей 
организацией проект перечня услуг и работ составляется и 
представляется собственникам помещений управляющей 
организацией. Перечень услуг и работ отражается в договоре 
управления.   

 Порядок установления и изменения размера платы четко 
определен ч.7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ: «Размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив, определяется на общем собрании 
собственников помещений в таком доме с учетом предложений 
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управляющей организации и устанавливается на срок не менее 
одного года». Управляющая организация не может 
самостоятельно в одностороннем порядке (без согласования 
с собственниками помещений, выражающегося в принятии 
решения их общим собранием) устанавливать и (или) изменять 
размер платы (Постановление ФАС СЗО от 17.12.2009 N А66-
5611/2009).   

Жилищным кодексом предусмотрены случаи, когда размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливают 
органы местного самоуправления.  

Органами местного самоуправления плата за содержание и 
ремонт жилья устанавливается только для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления либо приняли данное решение, но не 
установили на общем собрании собственников размер платы за 
содержание и ремонт жилья  (ч.4 ст.158 Жилищного кодекса РФ). 
Однако, в информационном письме Министерства регионального 
развития РФ № 6174-АД/14 от 06.03.2009г. говорится о 
целесообразности отказа от данной практики. Связано это с 
индивидуальными особенностями и характеристиками 
многоквартирных домов. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 45 Жилищного 
кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны ежегодно на общем собрании утверждать с учетом 
предложений управляющей компании размер платы на 
содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома, 
определять перечень работ и услуг по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества МКД, источники их 
финансирования. 

С юридической точки зрения, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения – это результат договоренности сторон 
по договору управления многоквартирным домом.  

С экономической точки зрения, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения – это расходы, необходимые для 
надлежащего обслуживания Вашего дома плюс прибыль 
управляющей организации. 

При определении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения необходимо знать виды работ и услуг, а также 
периодичность их выполнения, запланированные Вашей 
управляющей организацией. Обычно перечень работ и услуг 
приводится в приложении к договору управления 
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многоквартирным домом, который Вы подписываете с Вашей 
управляющей организацией. Перечень услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого перечня являются 
существенными условиями договора управления (п. 3 ст. 162 ЖК 
РФ).  Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения без определения соответствующего ей перечня работ 
и услуг не имеет смысла. Между тем на практике многие 
управляющие организации не утруждаются планированием 
конкретных видов и объемов работ, объявляя лишь общий 
размер платежа. В этой ситуации получается, что собственники 
помещений не дают управляющей организации конкретного 
задания, следовательно, не могут проконтролировать его 
выполнение. 

В настоящее время, составляя перечень обязательных работ, 
следует руководствоваться Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013г. № 290 «Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме». Необходимо учитывать, что 
в соответствии с п.3 данного Постановления перечень услуг и 
работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется 
с учетом: 

- конструктивных элементов многоквартирного дома; 
- наличия и состава внутридомовых инженерных систем, 

обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных 
услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с 
использованием таких внутридомовых инженерных систем; 

- наличия земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации этого дома. 

Периодичность оказания услуг и выполнения работ 
определяется с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, но по решению 
собственников помещений может устанавливаться более частая 
периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем это 
предусмотрено законодательством.  

Действующее жилищное законодательство предполагает, 
что перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества устанавливается для каждого конкретного 
многоквартирного дома с учетом его характеристик. 
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Соответственно, и размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения должен быть: 

а) индивидуальным, исходя из необходимости выполнения 
конкретных видов и объёмов работ для данного 
многоквартирного дома; 

б) экономически обоснованным, т.е. подтверждаться актами 
обследования многоквартирного дома на предмет определения 
видов и объёмов необходимых работ (в том числе и ремонтных) и 
услуг, а также соответствующими финансово-экономическими 
расчетами и закрепляться в смете расходов оказания услуг и 
выполнения работ раздельно по управлению многоквартирным 
домом, по содержанию, по текущему и по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (с учётом положений 
ч. 2 ст. 154 ЖК РФ). Собственники помещений в МКД вправе 
потребовать от управляющей организации, ТСЖ. ЖСК 
подтвердить необходимость выполнения работ и (или) оказания 
услуг в рамках содержания и ремонта общего имущества 
собственников помещений в МКД. Согласно п.6 Правил 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013г. № 416, в целях подтверждения необходимости 
оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных проектом 
перечня услуг и работ, управляющая организация, ТСЖ, ЖСК по 
требованию собственников помещений в МКД обязаны 
представить акт обследования технического состояния МКД, а 
также иные документы, содержащие сведения о выявленных 
дефектах (неисправностях, повреждениях) и при необходимости – 
заключения экспертных организаций  

Учитывая то, что каждый дом имеет индивидуальные 
особенности, то и расходы на его содержание будут 
различными. Соответственно и размер платы по статье 
«Содержание и ремонт» в настоящее время не может быть 
общим для всех домов. Он определяется на основании 
дефектных ведомостей и смет на необходимые работы и на 
каждый дом должен рассчитываться отдельно. При подготовке 
предложений по перечню работ и услуг и размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для конкретного 
многоквартирного дома управляющая организация должна 
рассчитать сметную стоимость работ: объем, виды работ, 
периодичность их выполнения. Смета является самым первым и 
самым необходимым документом. Именно в смете перечисляются 
все виды работ по содержанию общего имущества дома, их 
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стоимость в расчете на 1 кв.м. общей площади собственника. Это 
дает право собственнику и Совету дома контролировать 
исполнение услуг управляющей компанией и требовать 
перерасчета в случае их не предоставления, а также применить 
нормы потребительского законодательства. Также в смету 
включают уборку придомовой территории, уборку лестничных 
клеток, вывоз ТБО, обслуживание газовых сетей, лифтов (если 
есть), приборов учета энергоресурсов и другого имущества 
собственников, которое необходимо обслуживать и содержать. 
Включаются в смету и расходы по управлению МКД. Именно 
сметная стоимость услуг и работ по содержанию, текущему  
ремонту, рассчитанная управляющей организацией, а также 
договорные цены со специализированными организациями по 
обслуживанию дома в части обслуживания лифтов, 
внутридомового газового оборудования, вывоза твердых бытовых 
отходов и т.д., позволяют определить размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для конкретного 
многоквартирного дома.  

Управляющие организации для решения вопросов, связанных 
с формированием платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и ее наполнением, ОБЯЗАНЫ для принятия 
собственниками помещений решения об утверждении 
достаточного размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения представить собственникам план работы на 
очередной год, конкретный перечень и объём работ и услуг с 
учётом обследования состояния общего имущества дома и сметы 
расходов по содержанию, текущему и капитальному ремонту на 
соответствующий год, а также рассчитанных в соответствии с 
указанными документами экономически обоснованных 
предложения управляющей организации о размерах на оплату 
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 

     Если управляющая организация, состоящая  в договорных 
обязательствах, не подготовила свои предложения 
собственникам ни по перечню, ни по  объемам, ни по стоимости 
работ, ни по расчету размера платы, и не обратилась с 
соответствующими предложениями  к собственникам помещений 
с целью их рассмотрения и принятия по ним решений на 
собрании собственников, то такое бездействие управляющей 
организации можно рассматривать как ее намерение продолжить 
исполнение заключенного с собственниками договора на прежних 
условиях. Поскольку управляющая организация обязана 
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подготовить предложения собственникам о перечне работ и 
размере платы для их утверждения на общем собрании 
собственников помещений в МКД (ч.7 ст.156, ч.1 ст.164 ЖК РФ), 
то у собственников возникает обязанность пересматривать 
размер платы за содержание и ремонт только при наличии 
предложений от управляющей организации (п.35 Правил 
содержания общего имущества в МКД, п.1ч.2 ст.44 ЖК РФ, ч.7 
ст.156 ЖК РФ).  

3.5. Утверждение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
осуществляется следующим образом: 

 1. Управляющая организация подготавливает по каждому 
многоквартирному дому материалы для рассмотрения их на 
общем собрании собственников жилья: 

- конкретный перечень услуг и работ, планируемых на 
предстоящий год, с указанием периодичности и размера 
финансирования по каждому виду работ; 

- смету расходов и доходов на содержание и ремонт 
конкретного многоквартирного дома, в том числе отдельно сметы 
на текущий ремонт.  Объем планируемых работ и услуг зависит от 
эксплуатационных показателей и потребительских свойств 
конкретного дома, его состояния с учетом срока эксплуатации и 
степени физического износа, наличия того или иного вида 
внутридомового инженерного оборудования, этажности, 
материала стен и др. особенностей. Проект сметы должен 
формироваться управляющей компанией и предоставляться 
Председателю Совета и Совету дома для последующего 
принятия решения собственниками о продлении договора 
управления МКД с управляющей компанией и утверждения сметы 
работ (услуг) по договору. 

-  расчет размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений с учетом получения планируемых доходов от 
арендаторов нежилых помещений, размещения рекламы и т.п.  
Исходя из ст.154 ЖК РФ собственники нежилых помещений несут 
затраты на содержание общего имущества жилого дома наравне 
с собственниками жилых помещений и размер платы за 
содержание и ремонт должен быть одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений. 

2. Собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и 
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выполнения, а также размер их финансирования (п.17 
постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

3. После возможной корректировки перечня работ и его 
утверждения на общем собрании собственники утверждают 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: он 
определяется на общем собрании с учетом предложений 
управляющих организаций в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества, соразмерно перечню 
утвержденных работ и услуг, указанному в договоре управления, 
и устанавливается на срок не менее чем один год (п.7 статьи 156, 
п.2 статьи 158 ЖК, подпункт 2 пункта 3 статьи 162 ЖК, ст.31 
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Не соглашайтесь с размером платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предлагаемым управляющей организацией, 
если размер платы не соответствует фактически выполненным 
работам, представленным в ежегодном отчете управляющей 
организации. С другой стороны собственники также не должны 
злоупотреблять своим правом, устанавливая размер платы 
необходимо помнить, что он должен обеспечить весь комплекс 
работ, необходимый для надлежащего содержания общего 
имущества МКД, а не только те работы, которые, по мнению 
собственников, достаточны для их дома. Это подтверждается 
пунктом 35 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в котором 
установлено, что размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения должен быть соразмерен утвержденному перечню, 
объемам и качеству услуг и работ. 

В соответствии с Правилами изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
утвержденными Постановлением Правительства № 491 от 
13.08.2006г., в случаях оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения уменьшается пропорционально 
количеству полных календарных дней нарушения от стоимости 
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной 
платы за содержание и ремонт жилого помещения. Основанием 
для уменьшения размера платы является акт нарушения качества 
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или установленной продолжительности перерыва в оказании 
услуг (выполнения работ), подписанный Советом дома и 
управляющей организацией. 

Перерасчеты платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в сторону увеличения незаконны, т.к. в Правилах 
№491 нет такого варианта перерасчета  (есть только перерасчет 
в сторону снижения размера платы при оказании некачественных 
услуг). 

Управляющая организация не вправе начислять 
дополнительные платежи за ремонт общего имущества без 
предварительного согласования с собственниками 
помещений в МКД, обязательно должно быть решение 
общего собрания  собственников. 

Если тарифы были утверждены собственниками по всем 
правилам, то действия управляющей организации (игнорирование 
решения жильцов, самостоятельное принятие новых тарифов или 
непредоставление сметы расходов)  можно назвать 
неправомерными и обратиться в прокуратуру или Госкомитет РБ 
по жилищному надзору в отношении виновных в перечисленных 
нарушениях и несоответствиях законодательства. 

Одна из важнейших задач Совета дома – подготовить 
предложения собственникам помещений по условиям договора 
управления многоквартирным домом, а это, прежде, всего, 
предложения по перечню услуг и работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества, который собственники 
помещений заказывают управляющей организации. А затем – 
предложение по размеру платы собственников помещений, 
обеспечивающей выполнение этих услуг и работ. 

Что нужно сделать, чтобы определить, какие услуги и 
работы нужны для надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме?  

Рекомендуется последовательно выполнить следующие 
действия: 

Шаг 1. Убедиться, что есть все необходимые сведения об 
общем имуществе в многоквартирном доме (состав общего 
имущества с необходимыми качественными и количественными 
характеристиками), если сведений нет или недостаточно, 
получить (собрать) их. 

Шаг 2. Провести осмотр всех частей общего имущества для 
того, чтобы оценить их состояние. 
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Шаг 3. Для каждой части общего имущества составить список 
необходимых работ (услуг) для поддержания в надлежащем 
техническом и (или) санитарном состоянии. 

Собственникам помещений в многоквартирном доме 
необходимо знать, из чего состоит принадлежащее им общее 
имущество, чтобы они могли обеспечить его надлежащее 
содержание. 

В соответствии с законодательством состав общего 
имущества в доме в целях выполнения обязанности по 
содержанию общего имущества определяют собственники 
помещений. Поэтому при описании общего имущества 
собственники помещений – главные. 

Органы государственной власти также могут определять 
состав общего имущества в доме, но в целях осуществления 
контроля за содержанием общего имущества, а органы местного 
самоуправления – в целях подготовки и проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации, если собственники 
самостоятельно не выбрали способ управления своим домом 
(п.41 Правила содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 
августа 2006 года № 491).  

Жилищное законодательство не дает управляющим 
организациям полномочий определять состав общего имущества 
собственников помещений в МКД.  

Возможно, состав общего имущества уже известен, потому что 
кто-то уже его описал, и это описание включено в договор 
управления многоквартирным домом (без указания состава 
общего имущества, в отношении которого осуществляет 
управление управляющая организация, договор управления 
считается недействительным - ч.3 ст. 162 Жилищного кодекса 
РФ). В этом случае совету МКД имеет смысл проверить 
правильность и полноту описания общего имущества (т.е. 
провести своего рода инвентаризацию) и при необходимости 
внести дополнения или изменения. Если такого описания нет, то 
надо его сделать. В этой работе совету дома может помочь кто-то 
из собственников помещений, имеющих строительное или другое 
инженерно-техническое образование. Добросовестная 
управляющая организация также не откажет совету дома в 
помощи. 

Для описания состава (или инвентаризации) общего 
имущества необходимо провести осмотр многоквартирного дома 
и внести название каждой части (элемента) общего имущества, 
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выявленного при осмотре, в заранее подготовленную форму. 
Пример формы для описания общего имущества приведен в 
таблице. 

Примерная форма для описания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 
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При заполнении формы с описанием общего имущества 
рекомендуется группировать отдельные элементы общего 
имущества следующим образом: 

- Помещения общего пользования 
- Кровля (крыша) 
- Ограждающие несущие конструкции 
- Ограждающие ненесущие конструкции 
- Внутридомовая система холодного водоснабжения 
- Внутридомовая система горячего водоснабжения 
- Внутридомовая система отопления 
- Внутридомовая система электроснабжения 
- Внутридомовая система газоснабжения 
- Механическое, электрическое санитарно-техническое и иное 

оборудование 
- Земельный участок с элементами озеленения и 

благоустройства 
- Объекты, предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства дома.  
При определении состава общего имущества в конкретном 

многоквартирном доме необходимо руководствоваться статьей 36 
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Жилищного кодекса и Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (пункты 2, 5, 6 и 7). Если возникают 
какие-то сомнения, можно руководствоваться отличительным 
признаком общего имущества: общее имущество предназначено 
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме. 

При описании общего имущества необходимо установить 
также границы, разделяющие общее имущество собственников 
помещений, и имущество, принадлежащее отдельным 
собственникам (являющееся принадлежностью квартир), а также 
границы между общим имуществом и имуществом других лиц 
(муниципального образования, если речь идет о земельном 
участке, имуществом коммунальных организаций – инженерным 
сетям). Внешние границы сетей электро-, газо- тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного 
радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, 
линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в 
состав общего имущества, устанавливаются в соответствии с 
п.8,9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. Границы и размер земельного участка, входящего в 
состав общего имущества, определяются в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности и указываются в кадастровом 
плане земельного участка. 

При определении состава общего имущества целесообразно 
одновременно указывать качественные характеристики каждой 
части общего имущества (например, наружные стеновые 
конструкции – панельные или кирпичные, трубы – стальные, 
чугунные или пластиковые и т.д.), а также технические и 
количественные характеристики, которые будут определять 
объем выполняемых работ по содержанию той или иной части 
общего имущества. Например, если говорить об обслуживании 
системы холодного водоснабжения, надо знать протяженность 
труб в подвале. При планировании санитарного содержания 
подъездов, необходимы сведения об общей площади лестничных 
площадок и маршей, площади окрашенных стен, которые будут 
мыться или краситься. Для многих частей общего имущества 
качественные и количественные характеристики указаны в 
проектной или другой технической документации на 
многоквартирный дом и могут быть выписаны оттуда. Эта 
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документация находится у управляющей организации. Совет 
дома может ознакомиться с содержанием технической 
документации и иными документами, связанными с управлением 
многоквартирным домом, в порядке, установленном договором 
управления многоквартирным домом. 

Детальное описание общего имущества с указанием 
качественных и количественных характеристик – очень большая 
работа. Если нет возможности выполнить ее в полном объеме, 
имеет смысл в первую очередь отписать и охарактеризовать те 
части общего имущества, для которых работы по содержанию 
выполняются всегда. Например, санитарное содержание 
подъездов, техническое обслуживание внутридомовых 
инженерных систем – это не только обычные, но и обязательные 
работы, поэтому количественные характеристики этих элементов 
общего имущества необходимы для формирования заказа 
управляющей организации. А обслуживание стеновых 
конструкций в общем случае заключается просто в их осмотре, 
чтобы убедиться, что нет трещин, выпучиваний, отклонения от 
вертикали. Для такой услуги количественные характеристики 
осматриваемых конструкций не особенно важны. Их можно 
определить и внести в описание позже, например, когда появится 
потребность в определении количества материалов для ремонта, 
объема работ. 

Кроме состава и количественных характеристик частей общего 
имущества для планирования перечня необходимых работ по его 
содержанию обязательно необходима информация о 
фактическом состоянии всех элементов общего имущества: 
соответствует ли оно обязательным требованиям надежности и 
безопасности, нуждается ли элемент общего имущества только в 
поддержании существующего хорошего состояния (то есть в 
профилактическом обслуживании) или необходим ремонт  либо 
замена.   

Осмотр общего имущества, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния 
общего имущества требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан, является неотъемлемой частью содержания 
общего имущества и согласно законодательству при способе 
управления домом «управление управляющей организацией» 
является обязанностью управляющей организации (п. 11- «а» 
и п. 13 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме). 
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Проведение осмотра общего имущества для оценки 
соответствия его состояния требованиям законодательства 
должно включаться в перечень услуг и работ, выполняемых 
управляющей организацией по договору управления 
многоквартирным домом. Совет МКД вправе запросить у 
управляющей организации акт осмотра всех элементов общего 
имущества. Кроме этого совету дома имеет смысл осуществить 
проверку соответствия сведений, которые указаны в акте осмотра 
общего имущества, действительному положению дел. 

В случае если управляющая организация не предоставила акт 
осмотра дома, совет МКД может провести оценку состояния 
общего имущества самостоятельно. Для этой задачи может быть 
специально создана техническая комиссия собственников жилья. 
Заявление в управляющую организацию: «Прошу обеспечить 
присутствие представителя управляющей организации для 
комиссионного осмотра технического состояния общего 
имущества дома на ________(дата и время). 

По результатам осмотра и оценки составляется акт о 
техническом состоянии общего имущества. В акте для каждого 
элемента общего имущества указывается характеристика 
состояния (например, хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное), описываются выявленные повреждения, 
дефекты (если есть возможность, с количественными 
показателями повреждений, необходимых ремонтов), делается 
вывод (соответствует или не соответствует требованиям 
законодательства, нуждается или нет в ремонте, замене).  

Основным критерием для определения технического состояния 
общего имущества является физический износ. Для доступных 
осмотру элементов дома физический износ устанавливается  по 
ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых 
зданий». 

Детальное описание общего имущества с качественными и 
количественными характеристиками, а также оценка фактического 
состояния всех элементов общего имущества – основа для 
планирования необходимых услуг и работ по содержанию и 
ремонту.  

3.6. Планирование перечня работ и услуг по 
содержанию общего имущества 

После того как совет МКД получил необходимые сведения об 
общем имуществе можно приступать к составлению перечня всех 
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работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего 
состоянии общего имущества. 

Работы по содержанию общего имущества можно условно 
разделить на группы: 

I. Техническое обслуживание (работы по поддержанию 
нормативных режимов и параметров конструкций, инженерных 
системы и др.). 

II. Санитарное содержание (уборка и санитарно-гигиеническая 
очистка). 

III. Текущий ремонт. 
IV. Капитальный ремонт (реконструкция). 
V. Благоустройство (работы по обеспечению удобства и 

комфортности проживания). 
Можно дополнительно выделить группу «Энергосберегающие 

мероприятия» или включить эти работы в группу «Капитальный 
ремонт (реконструкция)». Кроме того, существует особая группа 
услуг – услуги управления многоквартирным домом. 

Для каких-то элементов общего имущества могут выполняться 
все виды работ (например, для земельного участка, подъездов 
дома), для других – работы только двух-трех типов (например, 
для внутридомовых инженерных систем не выполняются работы 
по санитарному содержанию и благоустройству). Кроме того, 
какие-то работы выполняются регулярно с разной 
периодичностью (несколько раз в неделю, один раз в месяц, два 
раза в год и т.д.), а какие-то только при необходимости – разовые 
работы (ремонты). 

Для начала совету дома рекомендуется составить полный 
перечень возможных работ для каждой части общего имущества. 
Для этого можно использовать форму, приведенную в таблице 
ниже. В нее нужно внести названия элементов общего имущества 
из уже имеющегося описания состава общего имущества в доме, 
а затем для каждого элемента – необходимые виды работ по 
техническому обслуживанию, санитарному содержанию, ремонту 
(основываясь на результатах проведенной оценки состояния 
общего имущества), а также желательные виды работ по 
благоустройству, повышению энергоэффективности дома. 

Чтобы определить, какие работы могут выполняться по 
содержанию какого-либо элемента общего имущества, совет МКД 
может воспользоваться Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170). В этом документе 
наиболее подробно описаны возможные мероприятия по 
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техническому обслуживанию, санитарному содержанию и 
ремонтам многоквартирных домов. 

Примерная форма для перечня работ по содержанию общего 
имущества  

Наименова-
ние 

элементов 
общего 

имущества 

Работы по 
техническому 
обслужива-

нию 

Работы по 
санитар-

ному 
содержа-

нию 

Ремонты 
Работы 

по благо-
устрой-

ству 
текущий 

капи-
таль-
ный 

      

Совет дома может также воспользоваться информаций 
управляющих организаций об оказываемых услугах и 
выполняемых работах. В соответствии с требованиями Стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами 
(Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731 
пункты 10 и 13- «а»),  управляющие организации обязаны 
публиковать сведения о своих услугах и работах включая: 

– описание содержания каждой работы (услуги); 
– периодичность выполнения работы (оказания услуги); 
– результат выполнения работы (оказания услуги); 
– гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ 

предусмотрена федеральным законом, иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации или предлагается 
управляющей организацией); 

– указание конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния общего имущества 
многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ 
(услуг). 

Если управляющие организации добросовестно раскрывают 
информацию о своих услугах и работах в соответствии с 
требованиями Стандарта раскрытия информации, то у 
собственников помещений в многоквартирном доме появляется 
возможность оценить разнообразие возможных услуг и работ, а 
также ту пользу (результат), которую они получат, заказав ту или 
иную услугу или работу. 

При заполнении формы работ по содержанию общего 
имущества имеет смысл одновременно указывать 
рекомендуемую периодичность выполнения данной работы (или 
срок проведения), если есть такие сведения. Если для какого-то 
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элемента общего имущества не удалось найти названия работ, 
для какого-то столбца таблицы, можно оставить это место 
незаполненным, возможно, сведения появятся позднее, или 
поставить прочерк, если работы такого типа вообще не 
проводятся для данного элемента общего имущества. При 
заполнении столбцов «текущий ремонт» и «капитальный ремонт» 
используются сведения из акта оценки состояния общего 
имущества. 

В отношении мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности необходимо рассматривать 
предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, которые возможно проводить в 
многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, 
объема ожидаемого снижения используемых энергетических 
ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий, 
которое регулярно (не реже чем один раз в год) обязано 
разрабатывать и доводить до сведения собственников 
помещений в многоквартирном доме лицо, ответственное за 
содержание многоквартирного дома (управляющая организация).  

Совету дома необходимо иметь в виду, что 
энергосберегающие мероприятия  являются обязательными и 
должны включаться в перечень услуг и работ по решению общего 
собрания собственников помещений. 

Заполненная по каждому элементу общего имущества форма 
работ по содержанию общего имущества является основой для 
составления плана работ по содержанию и ремонту общего 
имущества на предстоящий год, а также перспективного плана на 
три-пять лет. 

На следующем этапе работы по подготовке предложения по 
перечню работ по содержанию общего имущества совету 
многоквартирного дома рекомендуется выписать из заполненной 
формы работ по содержанию общего имущества те виды работ, 
которые предполагается включить в план на предстоящий год. 
Эти работы желательно группировать по разделам «Техническое 
обсл4уживание», «Санитарное содержание», «Текущий ремонт»,  
«Благоустройство». Такая группировка общепринята при 
составлении планов управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья. В каждую из этих групп 
попадут работы для разных элементов общего имущества. 

Учитывая, что финансовые возможности собственников жилья 
обычно ограничены, в первую очередь в перечень работ на 
предстоящий год необходимо включить обязательные виды работ 
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по техническому обслуживанию и санитарному содержанию, а 
также обязательные мероприятия по энергосбережению и те 
виды ремонтов, которые невозможно отложить, потому что 
отсутствие ремонта может привести (или уже приводит) к 
авариям, опасным для жизни, здоровья, имущества 
собственников, и значительным затратам на устранение 
последствий аварий. Таким образом, будет получен минимальный 
обязательный перечень работ. 

Включив в перечень обязательные виды работ, затем, можно 
добавить к перечню те виды работ, которые желательно 
выполнить в предстоящем году, если финансовые возможности 
собственников помещений это позволят. Это будут работы 
«второй очереди». Все виды работ, которые не вошли в первую 
или вторую очередь (обычно это отложенные крупные ремонты, 
мероприятия по повышению благоустройства), рекомендуется 
включить в перспективный план ремонтов и подумать над тем, на 
какой год желательно запланировать тот или другой ремонт. 

Кроме названия работ при подготовке предложений 
необходимо указывать их периодичность или срок исполнения, а 
также сведения, характеризующие объем работ. Например, если 
речь идет об уборке подъездов, нужно указать площадь 
поверхности пола (лестничных ступеней, площадок), которая 
будет убираться. И еще один важный показатель – планируемый 
результат работы (услуги). Это не только помогает собственникам 
понять, зачем нужна и почему важна данная работа (услуга), но и 
впоследствии обеспечивает совету МКД возможность 
контролировать выполнение управляющей организацией 
обязательств по договору. 

3.7. Определение размера необходимых затрат на 
работы и услуги по содержанию общего имущества  

После того, как совет МКД сформирует проект перечня работ 
по содержанию и ремонту многоквартирного дома на 
предстоящий год, следующим шагом является определение того, 
сколько средств потребуется на выполнение каждой работы 
(услуги), и какова будет общая стоимость всех работ (и услуг), 
если собственники помещений примут предложение совета. 

Для определения объема необходимых затрат на 
планируемые работы и услуги, а следовательно, и размера 
ежемесячной платы собственников помещений, совету дома 
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нужна информация о стоимости каждой работы и услуги, 
включенной в перечень. 

Информацию о стоимости своих услуг и работ обязаны 
предоставлять управляющие организации в соответствии с 
требованиями Стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами. Эта информация должна содержать 
сведения о стоимости каждой работы (услуги) в расчете на 
единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в 
многоквартирном доме, на 1 погонный метр соответствующих 
инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, 
относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 
прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.- п. 
13 «б» Стандарта раскрытия информации).  

Если управляющая организация заинтересована в том, чтобы 
стоимость каждой отдельной услуги или работы соответствовала 
реальному уровню ее затрат на оказание данной услуги 
(выполнение работы), то она определит ее стоимость в расчете 
на такую единицу измерения, которая соответствует отдельному 
элементу общего имущества в многоквартирном доме, на 
содержание которого направлена данная услуга или работа, или 
единицу измерения, связанную с количеством потребителей 
данной услуги (работы) в многоквартирном доме. 

Для элементов общего имущества в многоквартирном доме, 
как уже было сказано ранее при описании состава общего 
имущества, количественные показатели могут измеряться: 

 в квадратных метрах (площади обслуживаемых кровель, 
придомовых земельных участков, лестниц и лестничных 
площадок); 

 в погонных метрах (протяженность общедомовых 
инженерных коммуникаций); 

 в единицах/штуках (количество лифтов, домофонов, 
общедомовых приборов учета, регулировочных вентилей и др.). 

Показателями, связанными с количеством потребителей какой-
то услуги в многоквартирном доме могут быть количество 
лицевых счетов, количество квартир, количество проживающих 
(зарегистрированных) и т.п. 

Если информация о стоимости услуг и работ представлена 
управляющей организацией в соответствующих элементам 
общего имущества единицах измерения, а совет МКД имеет 
сведения о количественных характеристиках этих элементов 
общего имущества, для содержания которых нужны конкретные 
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услуги или работы, то достаточно просто сосчитать, сколько будет 
стоить каждая услуга или работа, включенная в перечень. 
Примерная форма для расчета стоимости работ и услуг по 
управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома 
приведена в таблице выше. 

«Годовой объем отдельной работы (услуги)» 
рассчитывается по общему количеству разовых работ (услуг) в 
течение года (в зависимости от предполагаемой периодичности) и 
соответствующей количественной характеристике элемента 
общего имущества, для которого эта работа (услуга) 
выполняется. Годовая стоимость каждой услуги (работы) 
определяется путем перемножения «годового объема работы 
(услуги)» и стоимости (цены) за единицу измерения разовой 
работы (услуги). 

Размер ежемесячной платы собственников помещений за 
предполагаемый перечень услуг и работ (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади помещения) определяется путем 
деления годовой стоимости всех услуг и работ на количество 
месяцев в году и на суммарную общую площадь помещений 
(жилых и нежилых) в многоквартирном доме. 

Для подтверждения того, что уровень предполагаемых затрат 
собственников помещений соответствует сложившимся 
рыночным ценам, совет МКД может сравнить стоимость услуг и 
работ управляющей организации с ценами других управляющих 
организаций, работающих в городе. 

При определении стоимости работ по текущему  ремонту или 
установке энергосберегающего оборудования желательно 
запросить у управляющей организации смету расходов на 
конкретный ремонт и сравнить ее с ценами подрядных и 
сервисных организаций на рынке работ и услуг. 

Предлагаемый способ расчета стоимости перечня услуг и 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, позволяет оценить реальный уровень 
необходимых затрат на предлагаемый советом дома перечень 
услуг и работ (соответствующий сложившемуся на рынке уровню 
цен на услуги и работы). При этом размер ежемесячной платы 
собственников помещений за управление, содержание и ремонт 
общего имущества является результатом расчета стоимости 
конкретного перечня работ и услуг, а не заранее заданным 
«общегородским тарифом», не связанным ни с конкретным 
перечнем услуг и работ, ни с качественно-количественными 
характеристиками общего имущества. 
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В случае если управляющая организация, с которой заключен 
договор управления домом, указывает стоимость своих работ и 
услуг только в расчете на 1 кв. метр помещений собственников, в 
расчете стоимости перечня услуг и работ придется использовать 
не количественные характеристики общего имущества, а только 
суммарную общую площадь всех жилых (и нежилых) помещений в 
доме. В данном случае, трудно говорить о соответствии размера 
общих расходов собственников помещений реальному уровню 
затрат управляющей организации на работы и услуги для 
конкретного многоквартирного дома. Деятельность управляющей 
компании направлена на предоставление жилищно-
коммунальных услуг и должна входить в их стоимость. Мировая и 
российская практика показывает, что деятельность, выполняемая 
управляющей организацией, стоит от 4 до 8% стоимости 
жилищных услуг.  

Если управляющая организация определила стоимость не 
каждой работы и услуги, как это происходит сегодня повсеместно, 
а «пакета» работ (услуг) (например, «техническое обслуживание 
инженерных коммуникаций», «санитарное содержание 
подъездов» и т.д.), необходимо обращаться в управляющую 
организацию за сведениями о стоимости каждой работы и услуги 
и в расчете на единицы измерения, соответствующие 
количественным показателям частей общего имущества. Такие 
обращения советов многоквартирных домов подтолкнут 
управляющие организации к определению стоимости каждой 
отдельной работы и каждой отдельной услуги, как это требуется 
законодательством. 

В тех случаях, когда у совета МКД есть только информация 
управляющей организации о стоимости «пакетов» работ и услуг в 
расчете на 1 квадратный метр площади помещений 
собственников (как это было общепринято), то возможность 
определить обоснованные расходы есть только по работам по 
текущему ремонту, запросив у управляющей организации смету 
на конкретный вид ремонта. При этом совету дома необходимо 
добиваться максимально детальной расшифровки, какие виды 
работ (услуг), с какой периодичностью, объемом, входят в 
«пакет». Такие сведения в дальнейшем дадут возможность 
контролировать выполнение управляющей организацией данных 
«пакетов» работ (услуг). 

Если в результате проведенных советом МКД расчетов 
стоимости предлагаемого проекта перечня работ и услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества окажется, 
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что размер необходимой ежемесячной платы собственников 
помещений слишком большой, непосильный для большинства 
собственников в доме (значительно выше, чем текущие платежи), 
совету необходимо сократить перечень работ. Это делается 
путем последовательного исключения из перечня тех работ и 
услуг, которые относятся ко «второй очереди» (т.е. не являются 
обязательными). Начинать рекомендуется с работ, исключение 
которых из перечня принесет наименьшие отрицательные 
последствия для безопасного проживания в доме. Можно также 
проверить, нельзя ли изменить периодичность выполнения каких 
то работ или услуг (уменьшить «объем») без отрицательных 
последствий для безопасности проживания. После каждого 
исключения (изменения периодичности) проверяется размер 
ежемесячной платы на доступность для собственников 
помещений в доме. Все исключенные из перечня работы 
необходимо внести в перспективный план содержания и ремонта 
дома. 

В том случае, когда какая-то часть общего имущества в доме 
по решению общего собрания может предоставляться в 
пользование другим лицам за плату (например, для размещения 
рекламных конструкций, оборудования операторов сотовой связи) 
под доходы от использования общего имущества, то лучше 
планировать выполнение какого-то определенного вида ремонта. 
Рекомендуется выделять этот ремонт в перечне (плане) работ, 
указывая источник финансирования, а срок проведения 
устанавливать в зависимости от получения необходимой для его 
выполнения суммы по договору (договорам) об использовании 
общего имущества. При этом стоимость такого ремонта не будет 
включаться в расчет размера ежемесячной платы собственников 
помещений. 

Необходимо различать обязательные и дополнительные 
работы, входящие в перечень услуг по содержанию и текущему 
ремонту. Если на общем собрании собственники приняли 
решение об оказании дополнительных услуг (помимо перечня в 
вышеназванном постановлении это могут быть и другие услуги - 
например, содержание вахтера, охраны,  и т.п.), то расходы на 
дополнительные услуги должны быть сформированы отдельно. 
Обслуживание антенны коллективного пользования относится к 
услугам связи, и  не входит в перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и текущему ремонту. 

Поскольку такие виды работ и услуг, как содержание 
мусоропроводов, обслуживание лифтов, вывоз твердых или 
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жидких бытовых отходов представляют собой комплекс работ, 
предусмотренных технологическим процессом, рекомендуется не 
разбивать стоимость этих работ по видам отдельных входящих в 
этот комплекс работ, а исходя из объемов и периодичности работ, 
определять их общую стоимость. Так, например, в стоимость 
обслуживания лифтов входит несколько обязательных по 
технологии составляющих - диспетчеризация, техническое 
обслуживание, диагностическое обследование, страхование, 
которые могут выполняться различными подрядными 
организациями. Рекомендуется делать расчет общей стоимости 
лифтов и учитывать эти затраты отдельной строкой. Стоимость 
обслуживания лифтов определяется в соответствии с условиями 
договора со специализированными организациями, как правило, 
на каждый лифт в зависимости от срока эксплуатации, типа 
лифта, этажности дома.Стоимость услуг по вывозу и утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО) рассчитывают исходя из 
объемов вывозимого мусора, определяемых по количеству и 
объему контейнеров, периодичности и других условий вывоза 
ТБО, устанавливаемых специализированными организациями. Но 
не следует забывать, что ГОСТ 51617-2000 «ЖКУ» установил 
норматив накопления ТБО на 1 человека в год - 1 куб.м.  (225кг). В 
связи с тем, что иные нормативы накопления отходов не 
установлены, то применению подлежит норматив, установленный 
указанным ГОСТом (1 куб.м. на человека в год). 

Нередко в платежных документах наряду со строкой 
«Содержание и ремонт» можно встретить строку «ЗПУ» (запорно-
переговорное устройство, т.е. домофон), что не соответствует ч.1 
ст.36 Жилищного кодекса РФ и пп. «д» п.2 Правил содержания 
общего имущества в МКД. Домофон полностью отвечает 
признакам общего имущества МКД и его обслуживание должно 
входить в состав работ и услуг по содержанию общего 
имущества. Подтверждением этому является письмо 
Министерства регионального развития РФ от 27.04.2011г. № 
8055-14/ИБ-ОГ: «Заключение прямых договоров с собственниками 
помещений МКД на обслуживание общего имущества МКД 
незаконно. Обязанность заключения договора на техническое 
обслуживание домофона, как общего имущества возлагается 
именно на управляющую организацию. Следовательно, если 
домофон не предусмотрен проектом МКД, а установлен позднее, 
то для взимания платы за его обслуживание, как общего 
имущества, он, во-первых, должен быть официально внесен в 
состав общего имущества МКД, во-вторых, управляющая 
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организация должна заключить договор на обслуживание этого 
имущества со специализированной организацией, либо 
осуществлять данный вид работ самостоятельно». 

Процесс подготовки предложения по перечню услуг и работ по 
содержанию общего имущества на предстоящий год неразрывно 
связан с расчетом необходимо размера затрат на выполнение 
данного перечня. Этот процесс многоступенчатый, в ходе 
которого, шаг за шагом «отсекая все лишнее» (вернее, финансово 
недоступное в настоящее время для собственников), совет дома 
подойдет к оптимальному варианту, учитывая все действительно 
необходимые работы, и при этом рациональному, с точки зрения 
объема общих расходов и размера платы собственников 
помещений. 

Совету многоквартирного дома рекомендуется подготовить для 
обсуждения с собственниками помещений не один перечень услуг 
и работ, а, например, два: «перечень минимальный» и «перечень 
оптимистичный». «Перечень минимальный» будет включать 
работы и услуги, для оплаты которых потребуется размер 
ежемесячной платы, близкий к уже установленному в доме, и 
доступный для собственников помещений, по мнению совета. 
«Перечень оптимистичный» будет больше и дороже. Но, 
возможно собственники согласятся с этим предложением, когда 
увидят, что повышение размера платы оправдано включением 
тех работами, которые приведут к заметному улучшению 
состояния дома, удобства проживания в нем, а также, например, 
сокращению потребления коммунальных услуг (а значит, к 
снижению расходов на их оплату). 

Подготовленные советом МКД проекты «расцененных» 
перечней работ и услуг до вынесения на общее собрание 
рекомендуется обсудить с собственниками помещений на 
различных встречах, путем сбора отзывов на вывешенные в 
доступных местах предложения и т.д. Кроме этого, проект 
перечня работ и услуг и их стоимости необходимо обсудить с 
управляющей организацией, чтобы у совета дома была 
уверенность, что не забыты никакие работы, которые 
управляющая организация считает обязательными для 
обеспечения безопасности проживания в данном доме, а также в 
том, что управляющая организация согласна с рассчитанной 
стоимостью предлагаемого перечня услуг и работ и примет на 
себя обязательства по их выполнению, если общее собрание 
утвердит предлагаемый перечень и размер платы. 
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План выполнения услуг и работ по управлению, 
содержанию и ремонту дома  

Работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме выполняются с 
разной периодичностью (работы по санитарному содержанию), в 
разные сроки (например, сезонные работы, ремонты). 

Для организации контроля за исполнением управляющей 
организацией обязательств по выполнению услуг и работ, 
порученных ей решением общего собрания собственников 
помещений в рамках договора управления, очень полезно иметь 
план выполнения работ и услуг по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Такой план 
составляется на основе подготовленного советом дома 
предложения по перечню услуг и работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (до утверждения общим собранием это проект плана). 

Отличие плана от перечня состоит в том, что в плане все 
услуги и работы, входящие в перечень, расписаны во времени, то 
есть по месяцам календарного года.  

Примерная форма годового плана содержания и ремонта 
общего имущества 

В колонку плана «Наименование работ (услуг)» вносятся все 
работы и услуги, входящие в предварительно согласованный с 
управляющей организацией и утвержденный общим собранием 
собственников помещений перечень услуг и работ на 
предстоящий год. В соответствующей колонке (колонках) с 
названием месяца года для каждой работы или услуги делается 
отметка, если выполнение данной работы или услуги 
запланировано в течение этого месяца. Для постоянно 
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выполняемых работ с учетом установленной периодичности в 
соответствующей колонке указывается, сколько раз должна 
выполняться в данном месяце эта работа (услуга). 

При наличии такого плана при ежемесячном контроле 
выполнения управляющей организацией работ и услуг совет 
многоквартирного дома будет проверять выполнение только тех 
работ (услуг), которые были запланированы на этот месяц. 

3.8. Текущий ремонт общего имущества 

Текущий ремонт общего имущества жилого дома — ремонт, 
выполняемый в плановом порядке с целью восстановления 
исправности или работоспособности жилого дома, частичного 
восстановления его ресурса с заменой или восстановлением его 
составных частей ограниченной номенклатуры, установленной 
нормативной и технической документацией. 

В перечень работ, относящихся к текущему ремонту жилых 
домов, входит: 

1. Фундаменты: устранение мелких деформаций, усиление, 
восстановление поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы. 

2. Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и 
восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска 
фасадов. 

3. Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; 
заделка швов и трещин; укрепление и окраска. 

4. Крыши: устранение неисправностей стальных и других 
кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляции. 

5. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами 
в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: 
восстановление или замена отдельных участков и элементов. 

6. Центральное отопление: установка, замена и 
восстановление работоспособности отдельных элементов 
внутренних систем центрального отопления, включая домовые 
котельные. 

7. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 
установка, замена и восстановление работоспособности 
отдельных элементов внутренних систем водопроводов и 
канализации, горячего водоснабжения, включая насосные 
установки в жилых зданиях. 
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8. Электроснабжение и электротехнические устройства: 
установка, замена и восстановление работоспособности 
электроснабжения здания за исключением внутриквартирных 
устройств и приборов, кроме электроплит. 

9. Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление 
разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток 
ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха. 

С течением времени многоквартирные дома подвергаются 
износу, естественному старению из-за климатических, 
геодезических условий и условий их использования. Чтобы 
продлить жизнь таким строениям и удалить все неисправности, 
необходим своевременный капитальный ремонт.  

Виды текущего ремонта, перечень работ: 
Текущий ремонт общего имущества проводится для 

предупреждения преждевременного износа и поддержания 
эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения 
повреждений отдельных элементов, например, заделка швов, 
трещин, восстановление облицовки фундаментов и стен. К 
текущему ремонту относится частичная замена кровли, замена 
отдельных участков трубопроводов, замена неисправных 
участков электрической сети здания (но внутри квартир 
собственник производит подобные работы на свои средства). 

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 
определяется в зависимости от видов текущего ремонта - 
непредвиденный (т.ч. содержание АДС) и профилактический. 

В состав непредвиденного ремонта (неучтенного планом и 
требующего немедленного исполнения работ, отсрочка которых 
не может быть допущена без ущерба для сохранности и 
нормальной эксплуатации зданий) общего имущества 
включаются: 

- работы, связанные с устранением аварийных ситуаций и их 
последствий, в т.ч. выявляемые по результатам внеочередных 
осмотров, связанных со стихийными бедствиями и форс-
мажорными обстоятельствами; 

- работы, выполняемые по заявкам граждан. До того, как 
вызвать мастера, ознакомьтесь со списком бесплатных услуг 
ЖЭУ — он должен быть на стенде в каждом ЖЭУ. В него входят 
такие работы, как регулировка смывного бачка с устранением 
течи; укрепление расшатанного унитаза, раковины; продув, 
ремонт, замена текущих или плохо греющих батарей; починка 
электропроводки. Если мастер требует деньги за бесплатные 
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услуги и отказывается выдавать квитанцию, не спешите платить 
— звоните сразу при нём в ЖЭУ. И ещё — работа ЖЭУ 
оплачивается только через банк. Потребуйте с мастера 
квитанцию, оплатите её в Сбербанке. Если ремонт был сделан 
некачественно, вы сможете вернуть деньги назад или добиться 
повторного ремонта. 

- работы, выявляемые при общем (весеннем, осеннем) 
осмотре. Результаты плановых общих технических осмотров 
жилых домов служат основанием для определения потребности в 
текущем ремонте МКД, установления или уточнения его объемов.  

Плановые осмотры проводятся 2 раза в год: весной (до 25 
апреля по окончании отопительного периода) и осенью (до 15 
сентября до начала отопительного периода) комиссией в составе 
представителей обслуживающей организации (инженера, мастера 
ЖЭУ) и Совета МКД, в необходимых случаях могут быть 
привлечены специалисты-эксперты. 

Проведение плановых осмотров позволяет собственникам 
осуществлять контроль за техническим состоянием МКД и 
проверить готовность здания к сезонной эксплуатации. 

В ходе общих осмотров жилого здания проверяются: 
1. Внешнее благоустройство территории (земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового 
учета, с элементами озеленения и благоустройства (при наличии 
документов, подтверждающих проведение в установленном 
порядке межевания земельного участка, присвоение ему 
кадастрового номера и передачу в общую долевую 
собственность); 

2. Фундаменты и подвальные помещения; 
3. Встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, 

элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование, 
канализация, газопровод; 

4. Ограждающие конструкции и элементы фасада (наружные 
стены и все элементы фасадов, включая балконы, лоджии, 
эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие 
устройства); 

5. Крыши, кровли, вентиляционные устройства, чердачные 
помещения и перекрытия, утеплитель чердачных перекрытий, 
крышные газовые котельные; надкровельные вентиляционные и 
дымовые трубы, а также иные коммуникации и инженерные 
устройства, расположенные в чердачных и кровельных 
пространствах; 
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6. Поэтажно должны обследоваться: перекрытия, капитальные 
стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-
техническое и инженерное оборудование; 

7. Строительные конструкции и несущие элементы 
технологического оборудования; наружные коммуникации и их 
обустройства; противопожарные устройства. 

8. Осмотр санитарно-технического и инженерного 
оборудования многоквартирного дома производится 
одновременно с поэтажным осмотром, при этом устанавливается 
состояние перекрытий, окон, дверей, стен, перегородок. 

Результаты осмотров оформляются актом, установленного 
образца, подписываются членами комиссии и отражаются в 
журнале регистрации результатов осмотров. 

Обслуживающая организация на основании актов осмотров 
должна в месячный срок: 

1. По результатам осеннего осмотра уточнить объемы работ по 
текущему ремонту на следующий год, а также определить 
неисправности и повреждения, устранение которых требует 
капитального ремонта, проверить готовность здания к 
эксплуатации в зимних условиях; 

2. По результатам весеннего осмотра составить перечень 
мероприятий и установить объемы работ, необходимых для 
подготовки здания и его инженерного оборудования к 
эксплуатации в следующий зимний период; 

3. Выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и 
собственникам помещений в МКД на выполнение текущего 
ремонта, согласно нормативным документам. 

Плановые осмотры входят в тариф статьи «Содержание и 
текущий ремонт», как часть работ в рамках технического 
обслуживания. 

В договор управления МКД должен быть включен пункт, 
предусматривающий обязанность управляющей организации 
проводить в установленные сроки плановые осмотры. Весенний 
осмотр должен проводиться после освобождения кровли и 
конструкций здания от снега и установления положительных 
температур наружного воздуха. В ходе осмотра следует 
проинструктировать собственников и нанимателей о порядке 
содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правил 
пожарной безопасности. 

На основании актов  технического осмотра на каждое здание, 
планируемое к производству текущего ремонта, составляются 
описи ремонтных работ. В опись ремонтных работ включают: 
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а) выявленные в процессе технических осмотров дефекты и 
неисправности, которые должны быть устранены в ходе 
проведения текущего ремонта в следующем календарном году; 

б) работы по предписанию территориальных органов 
Государственной жилищной инспекции, других органов 
государственного надзора, а также работы по заявкам 
нанимателей и собственников, не имеющие срочного характера, 
которые возможно выполнить в процессе производства текущего 
ремонта. 

Опись ремонтных работ, составленная и согласованная в 
установленном порядке, является основой для составления 
сметы к договору на выполнение текущего ремонта жилищного 
фонда силами подрядной организации или расцененной описи 
работ для их выполнения. 

После завершения текущего ремонта жилого дома 
производится приемка работ комиссией в составе: 
представителей собственника жилищного фонда 
(уполномоченного собственника); управляющей организации либо 
организации, обслуживающей жилищный фонд; подрядной 
организации. В случае необходимости к приемке могут быть 
привлечены независимые специалисты или эксперты. 
Документальное оформление приемки выполненных работ 
рекомендуется производить по акту приемки дома с приложением 
расшифровки объемов и видов работ. Приемка работ должна 
осуществляться с обязательным привлечением собственников 
помещений и оформляться в виде акта по форме КС-2. Общая 
стоимость ремонта должна осуществляться на основании справки 
по форме КС-3. 

В состав профилактического текущего ремонта включаются 
систематически проводимые работы по предупреждению износа 
элементов зданий и поддержанию заданных эксплуатационных 
показателей (характеристик) здания. Расходы на проведение 
работ по профилактическому текущему ремонту формируют 
стоимость работ по текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. Стоимость работ определяется 
ресурсным методом, с применением элементных сметных норм 
на ремонтно-строительные работы. 

Текущий ремонт выполняется управляющими организациями 
или их подрядными организациями. Продолжительность текущего 
ремонта МКД определяется по нормам на каждый вид ремонтных 
работ. 
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Периодичность ремонтов принимается в пределах трех-пяти 
лет в зависимости от вида зданий, физического износа и местных 
условий. В зданиях, где намечен капитальный ремонт в течение 
ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт МКД 
ограничивается работами, обеспечивающими нормативные 
условия для проживания (подготовка к весенне-летней и зимней 
эксплуатации, наладка инженерного оборудования). 

Правила № 170 не являются обязательными для 
собственников и управляющих организаций, а также 
надзорных и контрольных органов, а носят 
рекомендательный характер. 

Данные Правила устанавливают виды обязательств по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД, в т. ч. по 
текущему и капитальному ремонту общего имущества, а также  
предусматривают значительную часть работ текущего  ремонта, 
которые выполняются вне зависимости от решения 
собственников помещений, т. к. по этим работам предусмотрены 
предельные сроки их проведения: немедленно, в течение двух 
часов, трех часов, одного дня, трех дней и т. д. Данные работы 
приведены в приложениях № 2, 4 и 9 к Правилам. Остальные 
работы текущего и капитального характера принимаются 
самостоятельными решениями собственников помещений на 
общем собрании. Виды таких работ приведены в приложении № 7 
и 8 к Правилам. 

Отметим: в соответствии с Жилищным кодексом РФ в 
настоящее время за текущий ремонт должны проголосовать 
собственники не менее 2/3 площадей МКД. 

Подготовка и организация  текущего ремонта, источники 
финансирования: 

1. Проводится осмотр жилого дома. Здание обследуется с 
крыши до подвала, в том числе, возможно, и его придомовая 
территория. Результаты проверок оформляются актами.  

 В обязательном порядке должна составляться так 
называемая дефектная ведомость жилого фонда. Дефектная 
ведомость определяет износ инженерных систем и строительных 
конструкций, а также расставляет приоритеты по их ремонту в 
условиях крайнего дефицита финансовых средств. Такая 
ведомость, по сути дела, выполняет роль технического задания 
при проектировке и разработке решений по осуществлению 
ремонта. А значит, составление такого документа следует 
доверять профессионалу, имеющему опыт в эксплуатации 
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2. Составляется перечень работ по текущему ремонту 
3. Утверждение собственниками МКД перечня работ по 

текущему ремонту 
Собственники МКД (Совет МКД) рассматривают предложенный 

перечень работ по текущему ремонту, принимают решения по 
каждому виду, сумме затрат, после чего складывается оплата по 
текущему ремонту с 1 кв.м. Принятый перечень, оплата 
утверждается протоколом.  

4. Подготовка сметной документации 
Согласно принятого уполномоченным представителем МКД 

перечня работ ЖЭУ предоставляет дефектные ведомости, 
управляющая компания составляет сметы.  Смета расходов 
составляется на основании дефектной ведомости.  Практика 
показывает, что при текущем ремонте невысокого уровня 
сложности этот документ является в большинстве случаев 
единственным, позволяющим определить полный перечень, 
объем и стоимость необходимых работ. Составление сметы 
также лучше поручить грамотному исполнителю или заказать ее 
сразу у 3-4 подрядчиков.  

5. Организация текущего ремонта 
Управляющая организация заключает договоры с подрядными 

организациями. Подрядчик приступает к работе, управляющая 
компания осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством 
выполняемых работ, с соблюдением графика их выполнения, 
качеством материалов. 

Текущий ремонт должен производиться без прекращения 
обслуживания здания, в том числе тепло-, водо-, 
энергообеспечения. 

Основные нормативные документы, регламентирующие 
организацию и проведение текущего ремонта многоквартирных 
жилых домов: 

 «Правила содержания общего имущества 
в многоквартирном доме», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006г. №  491.  

 Методическое пособие по содержанию и ремонту 
жилищного фонда (МДК 2. 04.2004г.), утвержденное Госстроем  

 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда», утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 
сентября 2003 г. N 170. 

 Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) 
«Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий объектов 
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коммунального и социально-культурного назначения», 
утвержденные приказом Госстроя СССР от 23 ноября 1988 г. 
№  312  

 Постановление Правительства РФ «Минимальный перечень 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в МКД» от03.04.2013 г. №290.  

Вышеуказанными нормативными документами определен 
перечень работ, относящихся к текущему ремонту, сроки 
его продолжительности, а также удельный вес, заменяемых 
элементов, который не должен превышать нижеуказанный 
уровень от общего объема в жилом доме при ремонте: 

 кровельного покрытия — 50% 
 покрытия полов — 20% 
 остальных конструкций и инженерного оборудования – 15%  
Источники финансирования работ текущего ремонта.  
Финансирование текущего ремонта осуществляется 

в пределах: 
 средств от платежей населения по графе «ремонт»; 
 бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт 

домов 6 и 7 категории.  
Периодичность ремонта подъездов 1 раз в три или пять лет в 

зависимости от классификации зданий и физического износа 
(п.3.2.9. Правил №170). Правда, добиться от управляющей 
организации ремонта в подъезде очень сложно, ответ один: «Нет 
денег».Управляющая организация может предложить Вам  
дополнительно профинансировать этот ремонт. Ваш отказ будет 
правомочным, т.к. управляющая организация не имеет права 
требовать с жителей дополнительных вложений на ремонт 
подъезда, потому что в счетах на оплату жилья есть начисления 
по статье «Содержание и ремонт».  Ремонт подъезда должен 
финансироваться из средств, выплаченных жителями данного 
дома по статье «Содержание».                                    

Предельные сроки устранения неисправностей внутри-
домового оборудования 

Предельные сроки устранения неисправностей внутри-
домового оборудования определены в Правилах и нормах 
технической эксплуатации жилищного фонда. Следует отметить, 
что указанные Правила были изданы до введения в действие 
Жилищного кодекса РФ и в настоящее время носят скорее 
рекомендательный характер. Согласно действующего жилищного 
законодательства сроки устранения аварий во внутридомовых 
инженерных сетях, как и все остальные работы по содержанию и 
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текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
должны согласовываться собственниками и управляющей 
организацией при заключении договора управления в 
многоквартирном доме и обязательно отражаться в указанном 
договоре. 

 В случае несвоевременного устранения управляющей 
организацией  аварии следует применить « Правила изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в МКД  ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. Услуги и работы 
управляющей организации считаются невыполненными в случае 
их несоответствия требованиям действующего законодательства 
и условиям договора управления. 

Заявление об изменении размера платы может быть 
направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 
месяцев после соответствующего нарушения и подлежит 
обязательной регистрации лицом, которому оно направлено. 
Размер платы за услуги управляющей организации уменьшается 
пропорционально количеству полных календарных дней 
нарушения. Расчет суммы, на которую должна быть уменьшена 
платы, осуществляется исходя из стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и 
ремонт жилого помещения. 

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают: 
— выезд специалистов на место аварии не позднее 30 мин. 

после получения сообщения от диспетчера или граждан (в 
последнем случае с обязательным уведомлением диспетчера о 
приеме заявки); 

— принятие мер по немедленной локализации аварии; 
— проведение необходимых ремонтных работ, исключающих 

повторение аварии. 
Предельные сроки устранения неисправностей при 
выполнении внепланового (непредвиденного) текущего 
ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования 

Неисправности конструктивных 
элементов и оборудования 

Предельный срок 
выполнения ремонта 

1 2 



100 

Неисправности конструктивных 
элементов и оборудования 

Предельный срок 
выполнения ремонта 

Кровля 

Протечки в отдельных местах 
кровли 

1 сутки 

Повреждения системы 
организованного водоотвода 
(водосточных труб, воронок, колен, 
отметов и пр., расстройство их 
креплений) 

5 суток 

Стены 

Утрата связи отдельных кирпичей с 
кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадением 

1 сутки (с немедленным 
ограждением опасной зоны) 

Неплотность в дымоходах и 
газоходах и сопряжения их с 
печами 

1 сутки 

Оконные и дверные заполнения 

Разбитые стекла и сорванные 
створки оконных переплетов, 
форточек, балконных дверных 
полотен 

 

в зимнее время 1 сутки 

в летнее время 3 суток 

Дверные заполнения (входные 
двери в подъездах)  

1 сутки 

Внутренняя и наружная отделка  

Отслоение штукатурки потолка или 
верхней части стены, угрожающее 
ее обрушению  

5 суток (с немедленным 
принятием мер 
безопасности) 

Нарушение связи наружной 
облицовки, а также лепных 
изделий, установленных на 
фасадах со стенами  

Немедленное принятие 
мер безопасности 

Полы 
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Неисправности конструктивных 
элементов и оборудования 

Предельный срок 
выполнения ремонта 

Протечки в перекрытиях, 
вызванные нарушением 
водонепроницаемости 
гидроизоляции полов в санузлах  

3 суток 

Печи 

Трещины и неисправности в печах, 
дымоходах и газоходах, могущие 
вызвать отравление жильцов 
дымовыми газами и угрожающие 
пожарной безопасности здания 

1 сутки (с 
незамедлительным 

прекращением эксплуатации 
до исправления) 

Санитарно-техническое оборудование 

Течи в водопроводных кранах и в 
кранах сливных бачков при 
унитазах  

1 сутки 

Неисправности аварийного 
порядка трубопроводов и их 
сопряжении (с фитингами, 
арматурой и приборами 
водопровода, канализации, 
горячего водоснабжения, 
центрального отопления, 
газооборудования  

Немедленно 

Неисправности мусоропроводов  1 сутки 

Электрооборудование 

Повреждение одного из кабелей, 
питающих жилой дом. Отключение 
системы питания жилых домов или 
силового электрооборудования -  

При наличии 
переключателей кабелей на 

вводе в дом - в течение 
времени, необходимого для 

прибытия персонала, 
обслуживающего дом, но не 

более 2 ч 

Неисправности во вводно-
распределительном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, автоматических 

3 час. 
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Неисправности конструктивных 
элементов и оборудования 

Предельный срок 
выполнения ремонта 

выключателей, рубильников  

Неисправности автоматов защиты 
стояков и питающих линий  

3 час. 

Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.)  

Немедленно 

Неисправности в электроплите, с 
выходом из строя одной конфорки 
и жарочного шкафа  

3 суток 

Неисправности в электроплите, с 
отключением всей электроплиты  

3 час. 

Неисправности в системе 
освещения общедомовых 
помещений (с заменой ламп 
накаливания, люминесцентных 
ламп, выключателей и 
конструктивных элементов 
светильников)  

7 суток 

Лифт 

Неисправности лифта  Не более 1 суток 

Примечание: Сроки устранения отдельных неисправностей 
указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.  

3.9. Капитальный ремонт общего имущества 

Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное 
техническое состояние которого невозможно обеспечить в 
процессе текущего содержания и проведения текущего ремонта, 
за исключением случаев, когда МКД признаны, в установленном 
Правительством РФ порядке, аварийными, подлежащими 
расселению и сносу (п.4.2 ГОСТ Р 56193-2014). 

Аварийное состояние здания - состояние здания, при 
котором более половины жилых помещений и основных несущих 
конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории 
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аварийных и представляют опасность для жизни проживающих 
(МДК 2-04.2004). 

Ветхое состояние здания - состояние, при котором 
конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных 
домов - свыше 70%, деревянных домов со стенами из местных 
материалов, а также мансард - свыше 65%, основные несущие 
конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения 
устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять 
заданным эксплуатационным требованиям (МДК 2-04.2004). 

Аварийное состояние несущих конструкций здания - 
состояние несущих конструкций здания, при котором конструкции 
или их часть вследствие естественного износа и внешних 
воздействий имеют сверхнормативные деформации и 
повреждения, потеряли расчетную прочность и без принятых мер 
по укреплению могут вызвать аварийное состояние жилого 
помещения или всего жилого здания и представляют опасность 
для проживающих ГМДК 2-04.2004). 

Основание и необходимость проведения КР устанавливается и 
определяется п.4.3 ГОСТ Р 56193-2014, законодательством РФ, в 
том числе требованиями технических регламентов, санитарно- 
эпидемиологическими требованиями, технологическими 
требованиями, в том числе прописанными в инструкции по 
эксплуатации многоквартирного дома, предписаниями, 
выданными контролирующими и (или) надзорными органами, 
отчетами, сделанными по итогам инструментальных осмотров, 
обследования, мониторинга технического состояния ОИ. 

Услуга капитального ремонта имущества предоставляется в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе ЖК РФ, 
Градостроительным кодексом, с учетом требований закона о 
защите прав потребителей (п.4.1 ГОСТ Р 56193-2014). 

Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью 
восстановления его ресурса с заменой при необходимости 
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а 
также улучшения эксплуатационных показателей (приложение 1 к 
ВСН 58-88 (р)); комплекс работ (услуг) по замене и (или) 
восстановлению (ремонту), потерявших в процессе эксплуатации 
несущую и (или) функциональную способность конструкций, 
деталей, систем инженерно- технического обеспечения, 
отдельных элементов несущих конструкций МКД на аналогичные 
или иные улучшающие показатели до их нормативного состояния 
когда объем таких работ превышает текущий ремонт (п.3.13 ГОСТ 
Р 51929-2014). 
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Капитальный ремонт выборочный - замена 
(восстановление) ОИ или отдельных его частей, производимая по 
отношению к меньшей части (некоторым частям) общего 
имущества (п.3.14 ГОСТ Р 51929 -2014). 

Капитальный ремонт комплексный - замена, 
восстановление и (или) ремонт ОИ или отдельных его частей, 
производимые по отношению к большей части общего имущества 
(п.3.15 ГОСТ Р 51929-2014). 

Несущие конструкции (элементы) это конструкции, 
воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе 
нагрузку от других частей зданий (ГОСТ 30247.1-94). 

Сети инженерно-технического обеспечения это инженерные 
(линейные) сооружения, трубопроводы, посредством которых 
осуществляется централизованное производство, в том числе 
поддержание мощности, транспортировка в точку поставки 
коммунального ресурса электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе проходящих транзитом через 
технические помещения МКД, придомовую территорию, не 
имеющих непосредственного соединения с приборами и 
устройствами установленными в помещениях дома (п.3.33 ГОСТ 
Р 51929-2014). 

Системы инженерно-технического обеспечения внутридомовые 
- комплекс, технологически связанных между собой конструкций, 
элементов, систем, энергопринимающих и иных устройств, 
кабельных линий, проводов, трубопроводов, приборов и другого 
оборудования предназначенного для обеспечения комфортных и 
безопасных условий проживания в многоквартирном доме (п.3.34 
ГОСТ Р 51929 -2014). 

Технический заказчик - лицо, действующее на 
профессиональной основе и уполномоченное от имени 
собственников помещений МКД, выполнять весь комплекс услуг и 
работ, связанных с организацией и проведением КР (п.3.1 ГОСТ Р 
56193-2014). 

Подрядчик - лицо, у которого с техническим заказчиком 
заключен договор на выполнение работ капитального ремонта 
(п.3.3 ГОСТ Р 56193-2014). 

Капитальный ремонт — разборка и замена частей конструкции 
— перекрытия, колонны, стены, перегородки и т.д. Капитальный 
ремонт может производиться только после подробного 
исследования здания и его конструкций, на основании которого 
составляется специальный проект. При обследовании 
устанавливается степень износа конструкций в процентном 
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отношении. Она определяется размерами повреждений, 
количеством трещин, объемом коррозии и прочими дефектами 
строительных сооружений. На практике 60-70% износа требует 
полной замены конструкций. 

В перечень работ, относящихся к капитальному ремонту жилых 
домов, входят: 

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное 
обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-
сметной документации (независимо от периода проведения 
ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смете, восстановлению 
или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов). 

- ремонт крыши; 
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу; 
- ремонт фасада; 
- ремонт фундамента МКД. 
- устройству выходов на кровлю; 
3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте 

(перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных 
квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, 
расширения жилой площади за счет вспомогательных 
помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, 
ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с 
устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных 
помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или 
кухонь); замена печного отопления центральным с устройством 
котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных 
автономных источников теплоснабжения; переоборудование 
печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
газоснабжения с присоединением к существующим 
магистральным сетям, ремонт крыш, фасадов, стыков 
полносборных зданий до 50%, и др. 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению 
теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство 
оконных заполнений с тройным остеклением, устройство 
наружных тамбуров). 

5. Ремонт внутридомовых инженерных систем. 
6. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 
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7. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей 
воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков 
горячей и холодной воды (при замене сетей). Установке 
автоматизированных информационно - измерительных систем 
учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных 
услуг; 

8. ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

9. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 
Региональный оператор. Региональная программа 

капитального ремонта 
Региональный оператор - специализированная 

некоммерческая организация, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (ст. 20 ЖК РФ). 

Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора, а также собственники помещений в 
многоквартирном доме, не принявшие решение о способе 
формирования фонда капитального ремонта, в случае, 
предусмотренном частью 7 статьи 170 ЖК РБ, обязаны заключить 
с региональным оператором договор о формировании фонда 
капитального ремонта. При этом собственники помещений в этом 
многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в этом многоквартирном доме, выступают в качестве 
одной стороны заключаемого договора. 

По договору о формировании фонда собственники обязуются 
вносить на счет регионального оператора взносы на капитальный 
ремонт, а региональный оператор обязуется обеспечить 
проведение капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме. 

Региональной программой определяются предельные сроки 
проведения КР собственниками помещений в МКД и (или) 
региональным оператором. Проведение КР регламентируется 
положениями ЖК РФ (ст.12, ст.13, ст.20, ст.36.1, ст.44, ст. 154, 
ст.158. Разделом IX. «Организация проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ст.166 - 
191)). 
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Эта программа утверждается высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ и формируется на 
срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех 
домах на территории субъекта. РП — это своего рода гарантия 
проведения всех работ, которые отвечают критериям минимально 
необходимых. Программа составляется минимум на тридцать лет, 
дальше будет актуализироваться каждые три года и так же 
каждый год с 1 января по 31 декабря. На 30 лет определяются 
виды работ, на каждые 3 года уже будут составляться объемы и 
стоимость работ, конкретизироваться сроки проведения. 

РП КР включает в себя: перечень всех МКД на территории 
субъекта РФ за исключением МКД, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, перечень работ, услуг по КР общего 
имущества, плановый год проведения КР, иные сведения, 
указанные в нормативных правовых актах субъекта РФ.  

Первоочередным является проведение КР в домах, в которых 
требовалось проведение КР на дату приватизации 1-го жилого 
помещения и в которых по необходимости требуется проводить 
те или иные виды работ.  

Внесение изменений в РП КР по переносу срока на более 
поздний, сокращение перечня планируемых работ не 
допускается, за исключением принятия соответствующих 
решений собственниками.  

Краткосрочный план реализации региональной программы 
КР утверждает орган государственной власти субъекта РФ или 
орган местного самоуправления в порядке, установленном 
нормативным правовым актом этого субъекта. План утверждают 
сроком на три года с распределением по годам в пределах 
указанного срока. 

Фонд капитального ремонта предусматривается за счет взноса 
минимальной составляющей ФКР, который должны выплачивать 
все собственники помещений в домах. Из этой составляющей 
фонда ведутся работы, указанные в ч. 1 ст. 166 ЖК, а также 
дополнительные, установленные субъектом РФ. Но это только 
минимальный перечень работ. Собственники могут принять 
решение о проведении дополнительных видов работ. И тогда это 
будет называться «фонд капитального ремонта сверх 
минимального». Иные источники — это бюджетные средства 
субъекта РФ, а также это могут быть кредиты, займы, взятые 
любым лицом — и УО и ТСЖ. Меры государственной и 
муниципальной поддержки капитального в рамках РП 
предоставляются независимо от способа формирования ФКР. 
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Способы формирования ФКР 
Взносы на КР каждый собственник начинает платить только, 

когда его дом включен в РП. А раз в РП включаются все дома, то 
все собственники должны платить взносы на КР. 

Фонд капитального ремонта образуют (ст.170 ЖК РФ): 
- взносы на КР, уплаченные в МКД; 
- пени, уплаченные собственниками в связи с ненадлежащим 

исполнением ими обязанности по уплате взносов на КР; 
- средства финансовой поддержки, предоставленной в 

соответствии со ст.191 ЖК РФ; 
- проценты, начисленные за пользование денежными 

средствами, находящимися на специальном счете, счетах РО, на 
которых - осуществляется формирование ФКР; 

- доходы, полученные от размещения средств ФКР 
- кредитные и (или) иные заемные средства, привлеченные 

собственниками на проведение КР. 
Решение об определении способа формирования фонда 

должно быть реализовано не позднее, чем через два месяца 
после официального опубликования РП. Если не позднее, чем за 
1 месяц до указанного срока решение не принято на общем 
собрании, то ОМС должен организовать собрание во всех домах 
по определению способа формирования фонда на счете РО. 

Закон предусматривает два варианта: 
1. Специальный счет дома. 
2. Счет регионального оператора. 
Владельцем специального счета могут быть ТСЖ, кооператив, 

УО. Но денежные средства владельцу счета не принадлежат. Они 
принадлежат всем собственникам. Каждый собственник имеет 
свою долю пропорционально внесенному взносу. Эти деньги 
накапливаются с учетом процента, который выплачивает банк. На 
спецсчете формируется фонд только одного дома. Открывать 
спецсчет на несколько домов запрещено. Владелец спецсчета в 
течение пяти рабочих дней со дня открытия счета должен 
уведомить ГЖИ о выбранном способе формирования ФКР. 

Взнос на капитальный ремонт исключен теперь из структуры 
Плата за содержание и ремонт жилого помещения.  

Собственники обязаны уплачивать ежемесячные ВКР за 
исключением некоторых случаев: 

- Если МКД признан аварийным и подлежащим сносу, а также 
при изъятии земельного участка, на котором расположен МКД, 
для  государственных или муниципильных нужд; 
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- Если накоплена минимальная составляющая фонда ФКР 
при его формировании на спецсчете — в виде приостановления 
внесения ВКР; 

- При зачете уплаченных взносов в счет выполненных работ 
досрочно. 

Минимальный взнос устанавливается исходя из общей 
площади помещения. 

Способ формирования может быть изменен в любое время на 
основании решения общего собрания МКД за исключением 
случаев, если на проведение КР предоставлен и невозвращен 
кредит или имеется подлежащая погашению за счет фонда 
задолженность по оплате работ, услуг.  

Перевод средств со спецсчета на счет РО осуществляется в 
короткий срок. Вступает в силу через месяц после направления 
решения общего собрания владельцу спецсчета, средства 
переводятся в течение 5 рабочих дней после принятия. 

Если со счета РО на спецсчет — вступает в силу через 2 года 
после направления решения ОС РО, средства переводятся в 
течение 5 рабочих дней после принятия. 

Средства на спецсчете принадлежат только дому, 
собственники расходуют их по своему усмотрению, но не позднее 
сроков, указанных в РП. Но объем работ выполняется только тот, 
на который хватает средств. В этом заключается основное 
отличие спецсчета от счета РО — работы выполняются на сумму, 
которая указана в РП.  Кредит в банке?? 

Поэтому выгодно формировать средства на счете РО тем 
домам, у которых большая потребность в ремонте.  

Проведение капитального ремонта 
УО, ТСЖ или РО в срок не менее, чем за 6 месяцев до года, в 

котором планируется проведение КР готовят предложение о 
проведении капитального ремонта (о сроке начала, необходимом 
перечне работ и услуг, их объеме, стоимости, об источниках 
финансирования и др.). Собственники не позднее 3 месяцев с 
момента получения Предложения принимают Решение об 
утверждении. Если в установленный срок решение не принято, то 
принимается Решение ОМС о проведении КР в порядке, 
запланированном РП.  

Финансирование расходов на проведение капитального 
ремонта 

Списание денег со спецсчета относится к полномочиям банка. 
Средства списываются только при наличии следующих 
документов:  
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- Протокол общего собрания о проведении работ, услуг; 
- Договор об оказании услуг, выполнении работ по КР до 30% 

аванс; 
- Акты приемки работ, услуг. 
УО не принимает участие в выполнении работ по капитальному 

ремонту при их финансировании со счета РО. УО подписывает 
акты выполненных работ, если оформлены соответствующие 
полномочия от собственников. 

3.10. Техническая документация на МКД 

Технической документацией владеют собственники 
помещений многоквартирного дома. Они получают документы, 
названия которых будут перечислены ниже, от застройщика, 
предыдущей УО или владельцев (если дом находился в 
непосредственном управлении). В старых домах (более 25 лет) 
инструкции по эксплуатации МКД и технической документации 
может не быть.   

Перечень технической документации на многоквартирный дом 
согласно нормативным актам перечислены в ПП РФ № 491 (п. 24 
и 26).  

- технический паспорт многоквартирного дома; 
- документы на приборы учета многоквартирного дома; 
- документы о приемке результатов работ, сметы, описи 

работ; 
- акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных 

коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, 
санитарно-технического и прочего оборудования, 
обслуживающего помещения многоквартирного дома, 
конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
многоквартирного дома, объекты, расположенные на земельном 
участке, и прочие составные общего имущества) на соответствие 
их предъявляемым требованиям; 

- акты проверок и паспорта, содержащие информацию о 
возможности подключения отопления в многоквартирном доме; 

- инструкция по эксплуатации многоквартирного дома, 
соответствующая форме, принятой федеральным органом 
исполнительной власти, деятельность которого связана с 
разработкой государственной политики и нормативным правовым 
регулированием в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (для 
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многоквартирных домов, начало эксплуатации которых начинает 
отсчет с 1 июля 2007 года); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимость и о совершенных сделках с многоквартирным 
домом. В этой документации содержится информация о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
являющиеся общим имуществом; 

- документация, содержащая сведения о сфере действия 
сервитута или прочих обременениях. К ним нужно прикладывать 
заверенный план многоквартирного дома, в котором указывается 
сфера действия и граница сервитута или иных обременений, 
находящихся на участке земли (если есть сервитут); 

- проектная техническая документация (копия) на 
многоквартирный дом, на основании которой шло строительство 
или реконструкция здания; кадастровый план земельного участка; 

- градостроительный план земельного участка; 
- списки собственников, нанимателей и арендаторов 

многоквартирного дома; 
- договоры об использовании общего имущества 

многоквартирного дома; 
- решения и протоколы общих собраний собственников 

многоквартирного дома; 
- прочая документация.  
В п. 1.5 Правил утвержденных Постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. перечислена 
следующая техническая - документация многоквартирного 
дома длительного хранения: 

- план участка с возведенными на нем жилыми зданиями и 
сооружениями (масштаб 1:1000 - 1:2000); 

- проектно-сметная документация и исполнительные чертежи 
многоквартирных домов; 

- акты приемки многоквартирных жилых домов от 
строительных организаций; 

- акты технического состояния многоквартирного жилого дома 
на передачу жилищного фонда другому собственнику; 

- схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, 
центрального отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др.; 

- паспорта котельного хозяйства, котловые книги; 
- паспорта лифтового хозяйства многоквартирного дома; 
- паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный 

участок; 
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- исполнительные чертежи контуров заземления (при его 
наличии); 

- сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт; 
- акты технических осмотров; 
- журналы заявок жителей; 
- протоколы измерения сопротивления электросетей; 
- протоколы измерения вентиляции.  
Бухгалтерская документация: 
копии лицевой стороны финансово-лицевых счетов, акты на 

остаточную стоимость строения, гарантийные письма и 
обязательства, выписки из домовой книги. 

3.11. Земельный участок, придомовая территория 

Порядок включения придомовой территории в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД 

Законодательство о придомовой территории: 
Ч.4 ст.43 Градостроительный Кодекс РФ и ч.7 ст.36 Земельный 

Кодекс РФ «Местонахождение границ земельного участка и его 
площадь определяются с учетом фактического 
землепользования». 

Согласно ст.36 ЖК РФ и п. 2-9 Правил содержания общего 
имущества в МКД   собственники помещений в МКД,  в целях 
выполнения обязанности по содержанию общего имущества, 
вправе  самостоятельно определять состав общего имущества 
(Письмо Минрегионразвития РФ от 04.04.2007г. № 6037-РМ/07).  

П.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ принятие решения о пределах 
использования земельного участка, на котором расположен МКД, 
относит к  исключительной компетенции общего собрания 
собственников. 

Формирование земельного участка, на котором расположен 
МКД, осуществляется органами государственной власти или 
органами местного самоуправления по заявлению любого 
собственника помещений (как жилых, так и нежилых) в 
многоквартирном доме, в том числе не уполномоченного на то 
общим собранием собственников помещений в этом доме. 
Собственники помещений вправе лишь участвовать в публичных 
слушаниях по проектам межевания территорий, но их мнение не 
является решающим и лишь может быть учтено при принятии 
решения. 
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Согласно  Правил содержания общего имущества МКД, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006г. 
№ 491: 

«П. 2-е: в состав общего имущества входит земельный участок, 
на котором расположен МКД, границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учета, с 
элементами озеленения и благоустройства; 

П.15-в: в состав услуг и работ не входит уборка и очистка 
земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а 
также озеленение территории и уход за элементами озеленения 
(в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), 
находящимися на земельных участках, не входящих в состав 
общего имущества. Указанные действия осуществляются 
собственниками соответствующих земельных участков». 

Право общей долевой собственности на земельный участок у 
собственников помещений МКД возникает в силу закона с 
момента проведения государственного кадастрового учета. «Если 
земельный участок не сформирован и в отношении его не 
проведен государственный кадастровый учет, земля под МКД 
находится в собственности  соответствующего публично-
правового образования. Собственники помещений в МКД вправе 
оспорить в судебном порядке с учетом по подведомственности 
дел действия (или бездействие) органа власти по формированию 
земельного участка, на котором расположен данный дом». -  
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав». Именно с момента формирования 
земельного участка и проведения его государственного 
кадастрового учета земельный участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую 
долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме(п.5 ст.16 Федерального закона № 189-ФЗ), 
и собственники жилых и нежилых помещений этого дома 
признаются налогоплательщиками земельного налога. 

Зачастую органы МСУ устанавливают границы земельного 
участка по «отмостке» или по контуру здания – это неправомерно, 
т.к. в состав общего имущества не включаются элементы 
озеленения и благоустройства. Межевание земельного участка 
МКД по обрезу фасада является противоправным деянием, т.к. 
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резко уменьшает размеры земельного участка (ст.74 Земельного 
Кодекса РФ, далее - ЗК РФ).  

Из толкования пп.1 п.1 ст.36 ЖК РФ следует, что при 
установлении границ земельного участка  не должна учитываться 
территория под объектами, которые не предназначены для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома. 

Согласно п.12 ст.85 ЗК РФ участки общего пользования, 
занятые улицами, площадями, проездами,  автомобильными 
дорогами и другими объектами не подлежат приватизации,  
следовательно не подлежат включению в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД.. Внутриквартальные 
проезды, обслуживающие несколько МКД, являются землями 
общего пользования и отчуждению не подлежат.  

П.9 ст.6 Федерального закона РФ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в РФ» № 257-ФЗ: «К собственности 
городского округа относятся автомобильные дороги общего и 
необщего пользования в границах городского округа за 
исключением автомобильных дорог федерального и 
регионального назначения». 

Границы смежных земельных участков не должны 
пересекаться, не допускается вклинивание в соседний участок. 
Местонахождение смежных участков подлежит обязательному 
согласованию с лицами, обладающими смежными земельными 
участками (ч.3 ст.39 ФЗ от 24.07.2002г. №221 «О государственном 
кадастре недвижимости»). 

Нахождение линейных объектов на земельных участках МКД : 
Исходя из положений ст.36 ЖК РФ в состав общего имущества 
собственников помещений в МКД не входят инженерные объекты, 
предназначенные для обслуживания нескольких МКД. 

Приказ Федеральной службы по экологическому и 
технологическому надзору от 07.04.2011г. относит теплосети к 
опасным производственным объектам. Для них СНиП 41-02-2003  
и Типовые правила охраны коммунальных сетей определяют 
охранную зону – не менее 3-х метров в каждую сторону от 
объекта и 1,5 м до кромки проезжей части. Согласно пп.2 п.3 ст.23 
ЗК РФ на линейный объект и на его охранную зону в 
обязательном порядке устанавливается сервитут. 

Если на земельном участке, прилегающем к Вашему МКД 
расположен торговый павильон, то  уборку территории, 
прилегающей к торговому павильону в радиусе 5 м  должны 
осуществлять предприятия торговли (п.4.3 СанПиН 42-128-4690-
88 «Санитарные правила содержания населенных мест»). 
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Статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлены, в том числе, следующие требования к образуемым 
и измененным земельным участкам: 

• Границы земельных участков не должны пересекать 
границы муниципальных образований и (или) границы 
населенных пунктов. 

• Не допускается образование земельных участков, если их 
образование приводит к невозможности разрешенного 
использования расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимости. 

• Не допускается раздел, перераспределение или выдел 
земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых 
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют 
использовать указанные земельные участки в соответствии с 
разрешенным использованием. 

• Образование земельных участков не должно приводить к 
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим препятствующим рациональному 
использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 
требования, установленные настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

Как определить границы придомовой территории? 
Вопрос установления границ земельных участков под  МКД 

актуален  в отношении большинства МКД, поскольку,  как 
правило,  после введения дома в эксплуатацию документы о 
правах на земельный участок под ними не оформлялись. 

 Первый шаг для оформления придомовой территории - это 
межевание. Отвечает за это служба архитектуры. Причем 
сначала проводится межевание, как правило, квартала, а потом 
уже земли для каждого дома. Определяется размер земельного 
участка. А дальше уже вопросом учета занимается служба 
земельного кадастра. При этом необходимо руководствоваться 
утвержденной методикой. Она, конечно, устарела, но пока 
спасает жителей. На основании этой методики заявителям 
несложно и самим просчитать положенную им норму, 
проконтролировать процесс межевания. 

Инструкция по межеванию: 
1. Запросите у управляющей организации: 
- техпаспорт на свой МКД, уточните какая именно территория  

считается придомовой и  ее площадь; 
- план земельного участка; 
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- расчет трудозатрат на уборку, закрепленного за домом 
земельного участка.  

2. Узнайте, проведено ли межевание вашего «старого» 
района. В этом случае у собственников жилых или нежилых 
помещений на руках должны быть землеустроительное дело, а 
органы местного самоуправления должны были утвердить план 
границ. 

Если дом новый, придомовая территория определяется на 
стадии формирования земельного участка под застройку. В этом 
случае собственники квартир автоматически становятся 
совладельцами и земельного участка, он переходит в их общую 
собственность автоматически. Убедитесь в том, что застройщик 
не нарушил законодательство во время строительства. 

3. Узнайте также, проведен ли в отношении интересующего 
вас участка кадастровый учет. Кадастровый план должен 
выдаваться на руки. 

4. Если никаких землеустроительных работ не проводилось, 
инициировать их могут собственники. Перед тем, как обращаться 
в комитет архитектуры или в комитет по управлению 
муниципальным имуществом, приблизительно рассчитайте 
размер территории. За основу возьмите формулу Sн=Sк*Уп, где 
Sн — нормативная площадь придомовой территории, S к — 
площадь всех помещений в вашем доме, а Уп — удельный 
показатель земельной доли. Он рассчитывается на 1 кв. м жилья. 
Удельный показатель зависит от этажности и года постройки 
дома. Определите этот показатель. Его необходимо рассчитывать 
по тем СНиПам, которые действовали на момент постройки дома 
и Методическим указаниям по расчету нормативных размеров 
земельных участков в кондоминиумах», утверждены Приказом 
Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 (Свод Правил 30-101-98). 

5. Ознакомьтесь с местным градостроительным регламентом, 
генеральным планом застройки и правилами землепользования и 
застройки. По идее, придомовую территорию должны 
сформировать местные органы власти в соответствии с этими 
документами. 

6. На план нанесите естественные границы территории и 
отметьте объекты, которые необходимы для эксплуатации вашего 
дома. Обозначьте также, что из находящегося на предполагаемой 
придомовой территории входит в муниципальную собственность и 
не подлежит отчуждению, например, внутриквартальные проезды, 
обслуживающие несколько домов. 
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7. Соберите общее собрание собственников. Предложите им 
свой вариант границ придомовой территории. Возможно, у них 
есть на этот счет свои соображения. После того, как вы примете 
соответствующее решение, обратитесь в органы местного 
самоуправления с предложением определить границы 
придомовой территории в предложенном вами варианте. Не 
исключено, что при согласовании придется внести какие-то 
изменения. 

3.12. О доходах от использования общедомового 
имущества 

Согласно ч. 2 ст. 36 ЖК РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 
Кодексом и гражданским законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. 

Частью 4 ст. 36 ЖК РФ предусмотрено, что объекты общего 
имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в 
пользование иным лицам. 

На сегодняшний день очень мало кого волнуют вопросы о том, 
на каком основании на доме висит реклама, на каком основании в 
доме прокладываются коммуникационные сети, кто использует 
колясочные и подвалы дома, а также и то, кто за это получает 
деньги. А зря. Сейчас получается, что «кто-то» попросту 
наживается на собственниках и делает это весьма успешно.  

Передача в пользование объектов общего имущества МКД 
может стать очень существенным доходом собственников 
данного дома. За счет средств, заработанных на передаче 
общего имущества в пользование, собственники могут 
значительно снизить тариф на содержание и ремонт общего 
имущества  или увеличить объем выполняемых управляющей 
организацией работ по ремонту  общего имущества МКД. 

Наиболее распространенными источниками дополнительного 
дохода являются: 

• Передача технических помещений дома для размещения 
оборудования Интернет-провайдеров и операторов сотовой 
связи. 

• Размещение рекламных конструкций на фасаде, крыше и 
др. объектах общего имущества МКД. 

• Передача в аренду технических помещений дома третьим 
лицам.  
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Принятие решения о передаче общего имущества в 
пользование в настоящее время отнесено к исключительной 
компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме - единственному органу, имеющему право 
на принятие таких решений. Отсюда следует вывод, что ни 
управляющая организация и даже ни товарищество 
собственников жилья не полномочны принимать решения о 
передаче общего имущества собственников  в пользование иным 
лицам. 

Согласно части 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в МКД иными лицами (п. 3-3.1. ч. 2 
ст.44 ЖК РФ) принимаются большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме. Необходимо учитывать, что к числу 
собственников относятся не только собственники - физические 
лица, проживающие в данном многоквартирном доме, но и 
муниципальные образования - собственники тех жилых 
помещений, в которых проживают по договору  социального  
найма, а также  собственники  нежилых помещений. В решении 
общего собрания собственников помещений должны быть 
указаны: 

- условия, на которых передается в аренду общее 
имущество;  

- лицо (например – председатель Совета), которое от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено на заключение договора аренды. 

Жилищный кодекс РФ требует, чтобы не только такое решение 
было принято на их общем собрании, но и должны быть 
утверждены условия договора и предъявляет к процедуре 
проведения такого собрания жесткие требования, невыполнение 
которых может служить основанием для отмены принятого на нем 
решения. Никакой другой документ не может заменить указанное 
решение.  

Сторонами договора об использовании общего имущества 
являются: пользователь и собственники помещений МКД либо 
товарищество собственников жилья - в случае, если собственники 
уполномочат такое товарищество заключать данный договор от 
своего (товарищества) имени и в интересах собственников. 
Арендодателями также могут быть лица, уполномоченные 
законом или собственниками сдавать имущество в аренду (608 ГК 
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РФ). Следовательно, уполномоченным лицом (арендодателем) 
может являться и управляющая организация. 

Решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, 
установленном общим собранием собственников. 

Итак, как же регулируются правоотношения между 
собственниками жилья и операторами связи и иными 
организациями, установившими своё оборудование или 
разместившими свою рекламу на общей собственности жильцов? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о связи 
организации связи по договору с собственником или иным 
владельцем зданий, сооружений могут осуществлять на них 
строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи. 
Между тем, операторы связи, несмотря на прямое указание 
Жилищного кодекса РФ, до настоящего времени обходят 
процедуру общего собрания, монтируют сети и оборудование, при 
заключении договора предлагают жильцам подписать документ, в 
котором выражается их согласие на проведение строительно-
монтажных и ремонтных работ и размещение оборудования. Ни о 
какой плате за использование общего имущества при этом речь, 
конечно же, не идет, хотя в соответствии со ст.6 Закона о связи 
собственник или иной владелец недвижимого имущества вправе 
требовать от организации связи, использующей это имущество, 
соразмерную плату за пользованием этим имуществом. То же 
самое следует из положений Гражданского и Жилищного 
законодательства РФ. 

Отметим также п.5 ст. 19 Федерального закона «О рекламе», в 
котором указано, что если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции предполагается использовать общее 
имущество собственников помещений в МКД, заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
возможно только при наличии согласия собственников помещений 
в МКД, полученного в порядке, установленным ЖК РФ, что же 
касается денежных средств, полученных от размещения 
рекламных конструкций с использованием общего имущества 
МКД, то они должны поступать на расчетный счет этого дома. 
Разрешение на размещение рекламных конструкций выдают 
органы местного самоуправления. С 29.09.2009г. требуется к 
заявлению на размещение рекламных конструкций приложить 
протокол общего собрания собственников, если для этого 
необходимо использование общего имущества собственников 
МКД. Часто органы местного самоуправления предписывали 
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рекламодателям заключать договоры на установку рекламных 
конструкций именно с ними, без какого бы то ни было участия 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
Соответственно, плата поступала в бюджет. Напомним, что 
именно так зачастую происходило и с передачей в аренду 
нежилых помещений в многоквартирном доме (подвалов, 
чердаков и т. д.). Однако если в отношении нежилых помещений 
суть спора состоит в определении их статуса (являются они 
самостоятельным объектом или включаются в состав общего 
имущества), то по поводу крыши и фасада МКД споры такого рода 
вряд ли уместны. Точно так же в домах, находящихся в 
управлении управляющих организаций, последние самовольно 
брали на себя полномочия заключать договоры о размещении 
рекламы в лифтах. Собственников помещений даже не 
уведомляли о порядке размещения рекламы, размере 
получаемого дохода и порядке его использования.  

Давайте разберемся с основными вопросами размещения 
рекламы в МКД. Крыши многоквартирных домов и внешние стены, 
на которых чаще всего и размещаются рекламные конструкции, 
являются общим имуществом многоквартирного дома (п.1 ст.36 
Жилищного кодекса РФ). Следует учитывать, что  общим 
имуществом не является  отдельный вход в помещения 
организаций, который предназначен только для их обслуживания. 
Тогда размещение организацией вывески на дверях или крыше 
собственного входа не нарушает прав других собственников 
помещений, а значит, согласия не требует. Этот вывод 
подтверждается судебной практикой (постановления ФАС 
Поволжского округа от 19.04.2010 по делу № А57-2524/2009 и 
Московского округа от 10.08.2009 № КГ-А40/7355-09).  

Во многих случаях передачи в пользование объектов общего 
имущества МКД об «аренде» говорится  условно, т.к. не 
происходит передача права владения и пользования стеной, 
крышей, и т.п., на что указывал Высший Арбитражный суд РФ в 
Информационном Письме от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор 
практики разрешения споров, связанных с арендой: «...крыша 
представляет собой конструктивный элемент здания и не 
является самостоятельным объектом недвижимости, который мог 
бы быть передан в пользование отдельно от здания». Поэтому 
крыша и фасад здания не могут являться предметом аренды. 

В этом случае, предметом аренды является предоставление 
арендатору возможности на возмездной основе размещать 
рекламу на крыше, фасаде здания. Такой договор не 
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противоречит ГК РФ, отношения сторон регулируются общими 
положениями об обязательствах и договорах, а также условиями 
самого договора. 

Существенным для размещения вывески является то, какая 
она: рекламная или информационная. Рекламной считается 
вывеска, отвечающая требованиям Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее Закон о рекламе) и 
содержащая сведения рекламного характера, то есть 
информацию, которая призвана формировать, поддерживать 
интерес и положительное отношение к самой организации и к 
реализуемым ею услугам. 

Если же вывеска содержит название организации, место ее 
нахождения (адрес) и режим работы, то она считается 
информационной (п. 1 ст. 9 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»). К ней арбитражные суды также 
относят такие вывески, как «Продукты» или «Салон красоты», 
расположенные на фасаде или подъезде дома (постановления 
ФАС Западно-Сибирского округа от 17.06.2010 по делу № А46-
18247/2009, Московского округа от 27.04.2010 № КГ-А40/3610-10 и 
Поволжского округа от 22.01.2009 по делу № А12-9231/2008). 

Размещение рекламной вывески на объекте общего 
имущества регулируется положениями ст. 19 Закона о рекламе и 
ЖК РФ, а информационной — только нормами ЖК РФ. 

На заметку: На период действия договора владелец рекламной 
конструкции имеет право беспрепятственного доступа к 
недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, а также пользования этим имуществом для целей, 
связанных с осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем (п. 8 Закона о рекламе). 

Кстати, под рекламой следует понимать информацию, 
распространенную любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованную неопределенному 
кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Закона о рекламе). 

Собственники помещений в МКД, являясь физическими 
лицами, не имеют полномочий на заключение договора аренды. 
Поэтому право заключения договора аренды они делегируют 
управляющей организации. Договор должен быть тройственный 
(трехсторонний): собственники помещений в МКД, организация 
связи или рекламное агентство и управляющая организация. 
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Именно собственники жилья имеют право распоряжаться 
суммами арендной платы. Соответственно, у собственников 
жилья в МКД — физических лиц возникает доход, облагаемый 
НДФЛ. Основания для начисления НДС и выставления счета-
фактуры на сумму арендной платы в рассматриваемом случае 
отсутствуют, поскольку управляющая организация представляет 
интересы собственников жилья — физических лиц, которые, в 
свою очередь, не являются плательщиками НДС (п. 1 ст. 143 
Налогового кодекса РФ). 

При выявлении хотя бы одного из вышеприведенных 
нарушений, собственники помещений в многоквартирном доме  в 
первую очередь, должны обратиться в управляющую 
организацию за устранением указанных нарушений. 

Порядок действий по получению средств от передачи в 
пользование объектов общего имущества 

Шаг 1: Председатель Совета МКД запрашивает в 
управляющей организации сведения обо всех провайдерах, 
рекламных организациях и иных арендаторах, использующих 
объекты общего имущества многоквартирного дома (запрос 
может сделать любой собственник, но лучше, если это делает 
представительный орган дома – Председатель Совета МКД, 
обладающий в соответствии с Уставом необходимыми 
полномочиями). 

Шаг 2: Председатель Совета МКД запрашивает сведения о 
наличии оснований передачи в пользование объектов общего 
имущества собственников МКД (протоколы собраний, договора 
аренды и др.), сведения о размере арендной платы, а также 
сведения о накоплениях денежных средств за весь период 
аренды. 

Шаг 3: Если Совета МКД в доме нет, необходимо на общем 
собрании выбрать ответственного для заключения любых 
договоров аренды со всеми арендаторами, а потом 
перезаключить договора на условиях, утвержденных на общем 
собрании. Предусмотреть обязанность арендатора 
демонтировать оборудования в случае отказа заключить договор 
аренды.  

Шаг 4: Совет МКД организует общее собрание, на котором 
необходимо принять решение о направлении денежных средств, 
поступающих от аренды (на капитальный ремонт, на содержание 
жилья и пр.). 

Шаг 5: Если информации о законности размещения рекламы 
или иного оборудования третьего лица на объектах общего 
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имущества МКД отсутствует, следует обращаться в прокуратуру, 
администрацию района, и пр. контролирующие органы для 
привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

Для сведения: Госкомитет по жилищному надзору имеет право 
составить протокол об административном правонарушении по ст. 
7.21 и ст. 7.22 КоАП РФ, выдать предписание об устранении 
нарушений. На владельцев рекламной конструкции, 
установивших ее самовольно, предусмотрена ответственность по 
статье 14.37 КоАП РФ. На должностные лица организаций 
накладывается штраф от 3 до 5 тысяч рублей, на юридические 
лица – от 50 тысяч до 80 тысяч. 

Любой собственник помещения в многоквартирном доме 
вправе обратиться в защиту своих нарушенных прав в органы 
прокуратуры и в суд. Суды разрешают такие споры в пользу 
собственников общего имущества многоквартирного дома. 
Принимая решение об удовлетворении иска по настоящему делу, 
суды исходят из того, что пользование общим имуществом 
собственников помещений в МКД иными лицами с целью 
размещения на нем оборудования связи, рекламных конструкций  
возможно только при получении согласия от собственников этого 
имущества. 

3.13. Приложение к Главе 3 

АКТ 
планового осмотра состояния общего имущества 

многоквартирного дома 
г. Уфа «____» ______________ 201_ г. 

Комиссия в составе: 
1) представителя управляющей организации УЖХ «_____________ 
р-на» Ф.И.О.; 
2) членов совета многоквартирного дома, собственников помещений 
в многоквартирном доме Ф.И.О. (квартира №___), Ф.И.О. (квартира 
№__) 
составила настоящий акт планового осмотра технического 
состояния общего имущества многоквартирного дома № ___ по 
ул._____________________ г.Уфы. 
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного 
дома установлено следующее: 
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Наименование конструктивных 
элементов 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества МКД 
1. Фундамент  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

 

3. Перегородки  
4. Перекрытия: 

чердачные 
междуэтажные 
подвальные 
(другое) 

 

5. Крыша  
6. Полы  
7. Проемы: 

окна 
двери 
(другое) 

 

8. Отделка 
внутренняя 
наружная 
(другое) 

 

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, в т. ч.: 

мусоропровод 
лифт 
вентиляция 

 

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг: 

электроснабжение 
холодное водоснабжение 
горячее водоснабжение 
водоотведение 
газоснабжение 
отопление (от внешних 

котельных) 

 

11. Крыльца  
 
Выводы и рекомендации комиссии: включить работы по устранению 
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неисправностей и повреждений крыши МКД в объем работ по 
текущему ремонту на текущий год. 
Подписи членов комиссии и присутствующих лиц: 
 
   Ф.И.О. 
   Ф.И.О. 
   Ф.И.О. 

 
Управляющая организация  
УЖХ «_____________ р-на» 
Генеральный директор 

 Ф.И.О. 

 
«___» ____________ 201_ г. М.П. 

 

 

Директору ОАО «УЖХ______________ 
от председателя Совета МКД №______ 
по ул.___________________________ 
Адрес: г. ___________, ул._________, д.____, кв._____ 
Тел.:__________________ 
 
ЗАПРОС 
 Прошу предоставить: 
1. Следующую информацию о пользователях объектов общего 

имущества МКД по адресу: г._______ ул. ______________,  д. ____. 
- Интернет-провайдеры каких компаний размещают свое 

оборудование на объектах общего имущества МКД? 
- Какие рекламные компании размещают свои рекламные 

конструкции на объектах общего имущества МКД? 
- Какие помещения общего имущества сдаются в аренду 

третьим лицам? 
- Какова стоимость аренды для каждого интернет-провайдера, 

рекламной компании, арендатора и иных пользователей объектов 
общего имущества МКД. 

- Где (на каком счете) аккумулируются денежные средства, 
поступающие от пользователей общего имущества МКД? 

- Какова общая сумма аккумулированных денежных средств от 
аренды объектов общего имущества МКД? 

2. Возможность ознакомиться с каждым договором аренды 
объектов общего имущества МКД и снять с них копии.  

3. Копии протоколов общих собраний собственников помещений, 
на которых принимались решения о предоставлении в пользование 
каких-либо объектов общего имущества МКД третьим лицам. 
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Председатель Совета МКД _______________ 

 

Руководителю ООО «______________________» 
От собственника____________ 
Адрес:____________________ 
Тел.: _____________________ 
 
Настоящим уведомляю Вас, что решением общего собрания 

собственников МКД по адресу г. ____________ ул._____________ 
дом_____, я выбран ответственным лицом по заключению 
договоров аренды объектов общего имущества собственников 
данного дома. 

Ваша организация использует объекты общего имущества МКД в 
нарушение требований ч. 4 ст. 36 ЖК РФ без решения общего 
собрания. 

На основании изложенного прошу направить своего 
представителя для согласования условий и перезаключения 
договора аренды. В противном случае ваше оборудование будет 
демонтировано, убытки будут взысканы в судебном порядке. 

 
                                 Собственник  ___________                                                                                       

 

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
№_____ корпус _____  по ул. ______________________ 

 
Директору ОАО «УЖХ___________ района ГО г.Уфа» 
Ф.И.О.____________________ 
  
Генеральному директору ОАО «__________________________» 
Генеральному директору ООО «__________________________» 

 
ПРЕТЕНЗИЯ 

Управляющая организация ОАО «УЖХ ___________ района ГО 
г.Уфа» (далее управляющая организация), нарушив Жилищный 
Кодекс РФ (далее ЖК РФ), передала в пользование  ОАО 
«__________________», ООО «____________________» помещения 
общего пользования многоквартирного дома (далее МКД) №____ по 
ул.___________для размещения инженерных коммуникаций на 
подключение интернета и кабельного телевидения. 

Действующим законодательством управляющая организация не 
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наделена полномочиями самостоятельно  распоряжаться, сдавать в 
аренду и пользование общее имущество собственников помещений 
МКД, а также определять направление использования доходов, 
полученных от использования общего имущества дома.         

Согласно  п.4 ст.36 ЖК РФ право распоряжаться общим 
имуществом относится к компетенции общего собрания 
собственников помещений МКД. Оно же устанавливает цену  
использования объектов общего имущества, срок и порядок оплаты. 
Согласно п.1ст.46 ЖК РФ для принятия решения о передаче в 
пользование объектов общего имущества требуется большинство 
не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в МКД.  

Документом, подтверждающим согласие собственников 
помещений МКД, является протокол общего собрания 
собственников.  

Общие собрания собственников помещений данного дома от 
«__»______________г. предлагали МУП «______________» г.Уфы и 
ОАО «УЖХ _________ района ГО г.Уфа» прекратить самовольное 
использование общего имущества собственников помещений МКД 
№____ по ул.__________________.  

Согласно п.п. 1,2 ст.246 ГК РФ «Пользование имуществом, 
находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников», поэтому собственник квартиры в 
МКД, заказывая услугу связи, обязан решить вопрос с другими 
собственниками помещений в МКД об условиях размещения 
оборудования провайдера. 

Действия ОАО «__________» и ОАО «______________» в нашем 
доме незаконны. 

В соответствии с Федеральным Законом от 07.07.2003г. №126-
ФЗ «О связи» организации связи могут осуществлять 
строительство, эксплуатацию средств и сооружений связи по 
договору с собственником, а также согласно  п.3 ст.6 именно 
собственники должны согласовать с оператором размер платежа за 
пользование общим имуществом дома.  

Отсутствие договорных отношений между организацией связи и 
собственниками МКД рассматривается как нарушение прав 
собственников. На основании ст.304 ГК РФ собственники МКД 
вправе требовать устранения нарушений их прав. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая указанные выше  
неправомерные действия управляющей организации ОАО «УЖХ 
____________ ГО г.Уфа» и ОАО «________________________», 
ОАО «____________________» договора на установку 
оборудования связи в нашем доме  считаем недействительной 
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сделкой (ст.168 ГК РФ). На лицо факт самоуправства и превышения 
полномочий управляющей организацией, а также использование 
ОАО «__________________» и ОАО «___________________» 
чужого имущества в коммерческих целях, порча имущества и 
причинение ущерба собственникам помещений МКД №____ по 
ул.____________. 

На основании вышеизложенного в целях восстановления 
нарушенных  прав собственников и своевременного разрешения 
конфликта предлагаем:                                                                                                                   

1. Управляющей организации ОАО «УЖХ ________________ 
района ГО г.Уфа»: 

1.1. Аннулировать действующие договора с ОАО 
«____________» и ОАО «_________________________» о  передаче 
в пользование общего имущества собственников МКД №______ по 
ул.________ для размещения оборудования связи.  

1.2. Обязать ООО  «ЖЭУ-_____________» ужесточить контроль 
за доступом к чердаку, крыше, подвалу МКД №______ по 
ул.____________ посторонних лиц. 

2. ОАО «________________» и ОАО «_________________» 
должны обратиться к собственникам помещений  МКД №_____ по 
ул. __________ за разрешением предоставления на возмездной 
основе в пользование части их общего имущества  и заключения 
тройственного (собственники, провайдер и управляющая 
организация) договора по размещению оборудования.(срок до 
10.11.12г.)  

 В случае отклонения наших предложений будем вынуждены 
обратиться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.             

 
Председатель Совета многоквартирного дома  
№____ корп._____,  по ул. ________________ 
«____»__________ 201__г. 
 

 

Решение общего собрания собственников помещений дома ____ 
по заключению тройственных договоров с провайдерами. 

РЕШИЛИ: 
1. Разрешить ОАО «____________», ООО «___________»  и 

ОАО «____________» на праве аренды временно пользование (на 
срок 1 год)  частью общедомового имущества собственников 
помещений дома___ по улице_________ для установленных ранее  
стоек, шкафов и кабелей связи на конструктивных элементах здания 
(крыша, стены, межэтажные перекрытия дома). 
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2. Установить с 01.02.201__ г. для ОАО «_________», ООО 
«________________»  и ОАО «___________» ежемесячную 
арендную плату за пользование частью общедомового имущества 
собственников помещений дома ___ по улице _____ в размере 
_____ рублей.  

3. Делегировать Управляющей организации _________ право 
заключения трехстороннего договора аренды, указанной в п.1 части 
общего имущества  собственников помещений дома ___ по улице 
_______ с ОАО «____________», ООО «_______________»  и ОАО 
«_______________». 

4. Управляющей организации в договоре предусмотреть 
выплату арендной платы на условиях 100% предоплаты не позднее 
01.05.201__ г., а также применение ст. 208 и 228 п. 1 Налогового 
Кодекса РФ «Вознаграждение, выплачиваемое арендаторами 
собственникам общего имущества, является доходом физических 
лиц». (НДФЛ предусмотрен в размере 13%). 

5. Уполномочить председателя Совета МКД № ______ по улице 
_______ (ФИО председателя) от имени собственников помещений 
дома _____ по улице __________ на заключение трехстороннего 
договора аренды общего имущества дома.  

 

РЕШЕНИЕ общего собрания: 
1. Разрешить владельцу магазина «Березка» на праве аренды 

временное пользование (на срок 1год ) частью общего  имущества 
собственников помещений дома №___  по ул.__________, а именно: 
прокладку электрокабеля по стене дома,  ввод в техподполье дома, 
прокладку кабеля по его потолку и подключение в ВРУ дома при 
условии оплаты. 

2. Установить владельцу магазина «Березка» с 01.09.201__ г. 
ежемесячную арендную плату за пользование частью общего 
имущества собственников помещений дома №___ по ул.__________ 
в размере ____ руб. без учета  расхода управляющей организации 
на ведение договора и НДФЛ (согласно п.1 ст. 208 и 228 Налогового 
Кодекса РФ собственники общего имущества не признаются 
плательщиками НДС при оказании услуг по аренде нежилых 
помещений). 

3. Делегировать управляющей организации ОАО 
«УЖХ__________________  района ГО г.Уфа» право заключения 
договора аренды указанной в п.1 части общего имущества 
собственников помещений дома № ____ по ул._____________ с 
владельцем магазина «Березка». В договоре предусмотреть право 
расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе 
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арендодателя. Полученный от аренды доход использовать на 
содержание и ремонт дома. 

4. В случае несогласия владельца магазина «Березка» с 
решением данного общего прекратить подачу ему электроэнергии 
путем отключения кабеля  электропитания  «Березки» от ВРУ. 

 
АКТ 

О НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
 
г.__________                                                "___" ___________ 20__ г. 
 
Ф.И.О. потребителя ________________________________________ 
Адрес проживания  ________________________________________ 
Вид  непредоставленной коммунальной услуги или 
предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Исполнитель или его уполномоченный 
представитель_____________________________________________ 
Ресурсоснабжающая организация 
__________________________________________________________ 
Срок непредоставления коммунальных услуг или оценка качества 
предоставления коммунальных услуг  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Заключение по результатам обследования 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Подписи: 
Потребитель       _________________________________ 
Исполнитель      _________________________________ 
или его уполномоченный  
представитель 
Ресурсоснабжающая организация__________________________ 
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Утверждено 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 
АКТ 

ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

АКТ N _____________ 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
 
г. ___________          "____" ___________ ____ г. 
 
Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  
расположенном  по адресу: 
__________________________________________________________, 
               (указывается адрес нахождения многоквартирного дома) 
именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице 
__________________________________________________________, 

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в 
многоквартирном доме либо председателя Совета 

многоквартирного дома) 
являющегося собственником квартиры N ____________,   
находящейся в данном многоквартирном доме,  действующего на      
основании__________________________________, с одной стороны, 
(указывается решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
и 
__________________________________________________________, 

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и 
ремонту  общего имущества в многоквартирном доме) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице  
__________________________________________________________, 
             (указывается ФИО уполномоченного лица, должность) 
действующий на основании 
__________________________________________________________, 

(указывается правоустанавливающий документ) 
с  другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили 
настоящий Акт о нижеследующем: 
1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на 
основании договора  управления  многоквартирным  домом или 
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договора оказания услуг по содержанию и (или)  выполнению  работ  
по  ремонту  общего  имущества в многоквартирном  доме  либо 
договора подряда по выполнению работ по ремонту общего  
имущества  в  многоквартирном доме (указать нужное)  
N _____ от "__" _______  ____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в многоквартирном доме N ______, расположенном по 
адресу: _________________________________ 

 

Наимено-
вание вида 

работы 
(услуги) 

Периодичность/ 
количественный 

показатель 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услуги) 

Единица 
измерения 

работы 
(услуги) 

Стоимость 
/сметная 

стоимость  
выполнен-
ной работы 
(оказанной 
услуги) за 
единицу 

Цена 
выпол-
ненной 
работы 
(оказан-

ной 
услуги), в 

рублях 

     

     

 
 2.  Всего  за период с "__" ________ ____ г. по "__" _________ ____ г. 
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму ______________ 
(________________________________________________________) 

(прописью) 
рублей. 
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в 
установленные сроки, с надлежащим качеством. 
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к 
другу не имеют. 
Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
Подписи Сторон: 
Исполнитель - _____________________   ____________________ 
         (должность, ФИО)                    (подпись) 
Заказчик -    ____________________   ____________________ 
  (должность,ФИО)           (подпись) 
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ГЛАВА IV 

Основы управления МКД 

Многоквартирный дом — объект сложный и неоднородный, 
элементы которого могут иметь неодинаковые правовые режимы, 
требования по управлению и различаться по субъектам, т.е. 
управляющим лицам. Поэтому следует четко представлять себе 
внутреннюю структуру многоквартирного дома и взаимосвязь его 
элементов в системе. 

В материальном плане многоквартирный  дом находит свое 
выражение в виде непосредственно здания. В составе здания 
выделяют следующие элементы: 

1. Конструктивные элементы здания — части здания, 
представляющие собой  строительные конструкции 
(ограждающие  несущие и ненесущие конструкции, фундамент, 
крыша, перекрытия, стены и пр.). 

2. Помещения жилые и нежилые.  Жилые помещения — это по 
сути, определенные объемы между строительными 
конструкциями, предназначенные для постоянного проживания 
граждан (квартиры). 

Законодательно  понятие «жилое помещение» закреплено в 
ч.2 ст. 15 ЖК РФ. Так, жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства). К жилым 
помещениям согласно ст. 16 ЖК РФ относится жилой дом, часть 
жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. 

Нежилыми  помещениями являются помещения в 
многоквартирном доме (объемы между строительными 
конструкциями), предназначенные для осуществления 
разрешенных видов деятельности (офисы, магазины, аптеки, 
поликлиники и другие помещения). 

3. Помещения, не являющиеся частями  жилых и нежилых 
помещений — все остальные помещения (объемы между 
строительными конструкциями), не относящиеся к квартирам и 
нежилым помещениям (офисам, магазинам и т.п.). к таким 
помещениям относятся, например, коридоры. чердаки. подвалы, 
лифтовые шахты. 
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4. Инженерные сети и оборудование  внутри здания — 
коммуникации  и оборудование, расположенные в  доме и 
предназначенные для  предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Условно говоря, это трубы, бойлерные установки, 
мусоропровод, лифтовое оборудование и т.п. 

Следует отметить, что жилые (нежилые) помещения в 
дальнейшем не будут рассматриваться как объект управления в 
рамках многоквартирного дома по следующим причинам: 

1) в отношении управления такими помещениями решение 
принимает их собственник; 

2) в отношении всех остальных элементов решения по 
вопросам управления принимаются на общем собрании 
собственников помещений. 

Говоря  об управлении жилыми многоквартирными домами, 
подразумевается управление таким имуществом. 

Кроме непосредственно здания, в состав многоквартирного 
дома может входить земельный участок (как правило, вместе с 
расположенными на нем прочими объектами). Следует отметить, 
что прежнее законодательство в обязательном порядке 
требовало присутствия земельного участка в составе 
многоквартирного дома. В частности, существовало такое 
понятие, как «кондоминиум», которое подразумевало единый 
комплекс недвижимости, в составе которого находился 
земельный участок и расположенные на нем объекты 
недвижимости (здание и т.п.). На сегодняшний день понятие 
«кондоминиум» в законодательстве заменено на 
«многоквартирный дом», при этом установлены сроки для 
окончания формирования земельных участков под 
многоквартирными домами. 

Учитывая положения жилищного законодательства и 
провозглашенный Земельным кодексом РФ принцип единства 
земельных участков и прочно связанней с ними объектов (в 
нашем случае — многоквартирных домов), можно сделать 
следующий вывод. 

Многоквартирный дом как объект управления в рамках 
жилищного законодательства состоит из следующих основных 
элементов: 

- конструктивные элементы здания: 
- помещения, не являющиеся частями жилых и нежилых 

помещений; 
- инженерные сети и оборудование внутри здания; 
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- земельного участка, на котором расположено здание, 
включая элементы озеленения и благоустройства, объекты, на 
нем расположенные и предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома. 

Критерий для отнесения дома к жилому - здание должно быть 
изначально спроектировано или реконструировано для 
постоянного проживания в нем граждан. Нахождение на первых 
этажах здания нежилых помещений (магазинов, аптек, офисов и 
т.п.) не меняет статус здания на нежилое, поскольку оно (здание) 
остается предназначенным для проживания граждан, а не 
становится объектом промышленного производства или офисным 
зданием. 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и 
более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме: многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с жилищным 
законодательством. 

Таким образом, можно выделить ряд признаков, при наличии 
которых на дом будут распространяться правила управления 
многоквартирными домами: 

а) состоит не менее чем из двух помещений (структурно-
обособленных помещений, обеспечивающих возможность 
прямого доступа к помещениям общего пользования), 
принадлежащих различным собственникам (что означает 
«многоквартирный дом»); 

б) содержит в себе элементы общего имущества (конструкции 
здания, сети внутри здания, помещения, не являющиеся частями 
квартир, земельный участок), которые принадлежат 
собственникам на праве общей долевой собственности: 

в) предназначается  для  постоянного  проживания  граждан 
(что означает «жилой дом»); 

г) располагается на земельном участке. 
Таким образом, собственники многоквартирных домов обязаны 

избирать способ управления домом с применением тех процедур, 
которые установлены жилищным законодательством (проведение 
общих собраний, голосований и т.п.).  

Понятие управления. Цели и задачи 
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого 

гражданина иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
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совместно с другими лицами. Указанное конституционное 
положение отражено в жилищном законодательстве: 
собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 
управление многоквартирным жилым домом при минимальном 
вмешательстве органов власти. В России происходит 
постепенное становление собственника, понимание им своей 
роли в эффективном управлении недвижимостью, увеличении ее 
стоимости и рыночной привлекательности. 

Признаки  управления многоквартирным домом: 
Управление – это всегда деятельность, процесс, растянутый во 

времени. Временные рамки управления конкретным 
многоквартирным домом зависят от жизненного цикла дома – с 
момента его постройки и до момента сноса. 

Объект. Вектор любого управления направлен на какой-либо 
объект. 

По объекту управления выделяют формы управления 
многоквартирным домом: 

- управление жилищным фондом – это деятельность по 
управлению всеми помещениями (квартирами, комнатами), 
находящимися в собственности одного лица; 

- управление общим имуществом в доме – осуществляется 
собственниками помещений в доме, либо лицом, привлеченным 
собственниками. 

Субъект. Субъект управления – лицо, группа лиц, специально 
созданный орган или общество в целом, которые воздействуют на 
управляемый объект в целях обеспечения его функционирования 
и движения к заданной цели. 

Субъект управления: 
- осуществляет управленческую и организационную работу; 
- принимает решения; 
- обеспечивает достижение поставленных целей. 
При управлении многоквартирным домом, субъектом 

управления являются собственники помещений в 
многоквартирном доме (первичный субъект), или лица, 
привлеченные ими для управления домом (опосредованный 
субъект). В некоторых случаях субъектом управления 
многоквартирным домом могут быть органы местного 
самоуправления (в случае, если собственники сами не выбирают 
способ управления домом, за них управляющую компанию 
выбирают органы местного самоуправления, п. 4 ст. 161 ЖК РФ). 
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Целенаправленность. Любая деятельность по управлению 
имеет определенные цели и задачи. Так, управление 
многоквартирным домом осуществляется в целях обеспечения: 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, решения вопросов пользования общим имуществом, а 
также предоставления коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. 

Согласованность и единство. Управление многоквар-тирным 
домом, жилые и нежилые помещения в котором принадлежат 
различным собственникам, может осуществляться только на 
основе единых условий, согласованных ими. Собственники могут 
вырабатывать эти условия сами или делегировать свои права по 
их формированию управомоченному ими лицу, которое и будет 
представлять интересы всех собственников при выборе и 
заключении договоров с управляющими компаниями. 

Таким образом, управление многоквартирным жилым домом – 
это согласованная деятельность собственников помещений в 
многоквартирном доме, или лиц, привлеченных ими, 
направленная на обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, решения вопросов 
пользования общим имуществом, а также предоставления 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Управление многоквартирным  домом – это непрерывная и 
совместная деятельность собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме по организации управленческих 
структур и процедур с целью обеспечения безопасности, 
функциональности и комфортности своего дома. 

Управление осуществляется в отношении каждого отдельного 
МКД, с учетом состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния ОИ, исходя из 
минимального перечня услуг и работ, необходимого для 
обеспечения надлежащего содержания ОИ (ПП РФ № 290). 

Эффективность управления — сложное и многообразное  
понятие, смысл которого заключается  в том, что весь процесс 
управления, начиная с постановки цели и заканчивая конечным 
результатом деятельности, должен производиться с 
наименьшими издержками или с наибольшей результативностью 
(производительностью). Материальные, трудовые и финансовые 
ресурсы должны преобразовываться в товары, услуги и т. д. Для 
этого существует организация, которая должна обеспечить это 
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преобразование не только с выгодой для потребителя, но и для 
самой себя. Иными словами, затраты на преобразование должны 
быть меньше, чем стоимость результата. В этом заключается 
сущность понятия эффекта и эффективной деятельности. 
Хороший менеджер видит организацию как систему зависящих 
друг от друга элементов, результативность функционирования 
которых зависит от непрерывного развития и движения этой 
системы. При управлении стремятся к максимальному  
сокращению.  

Затраты в организации не однородны и не всегда отражаются 
деньгами (хотя все стараются перевести их в денежную форму). 

Обычно  затраты подразделяют на: 
- материальные затраты (сырье, полуфабрикаты) и энергия: 
- трудовые затраты (время работы и квалификация 

работников): 
- финансовые ресурсы или деньги и их эквиваленты. 
Результаты  деятельности указываются в целях  организации, 

которые могут быть долгосрочными (стратегическими — 1-5 лет и 
более), краткосрочными (тактическими — квартал, полугодие), 
оперативными (еженедельные, ежедневные). 

Цели управления многоквартирным домом определены 
Жилищным кодексом РФ, к ним относится обеспечение: 

- благоприятных и безопасных условий проживания граждан: 
- надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме: 
- решения вопросов пользования общим имуществом: 
- предоставления коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в таком доме 
Достижение всех целей в совокупности образуют 

привлекательность МКД для извлечения собственниками 
помещений максимальной выгоды (пользы) от своего помещения 
в этом доме. Собственники жилья в доме стремятся к 
формированию благоприятных условий для проживания. 
Собственники же нежилых помещений в МКД стремятся к 
формированию благоприятных условий для ведения малого 
бизнеса, профессиональной деятельности (частной практики и 
т.п.). 

Привлекательность дома для проживания, ведения малого 
бизнеса, профессиональной деятельности помимо других 
факторов, в свою очередь, влияет на рыночную стоимость 
помещения в многоквартирном доме. Поэтому при управлении 
МКД необходимо принимать во внимание аспект коммерческой 
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(инвестиционной) привлекательности МКД, включая помещения в 
нем и наличие земельного участка. 

Собственники помещений сообща управляют 
многоквартирным жилым домом. Для каждого собственника в 
доме есть три вида имущества: личное имущество, общее 
имущество и чужое имущество. Для собственника помещения в 
доме выгоды, приобретаемые от пользования личным 
имуществом, напрямую зависят от того, как содержится общее 
имущество, и косвенно зависит и того, как содержится чужое 
имущество. Отсюда процесс управления охватывает весь 
многоквартирный дом, включая земельный участок. 

Управление многоквартирным домом, вопреки 
устоявшемуся стереотипу, осуществляет не управляющая 
организация и не товарищество собственников жилья, а сами 
собственники помещений в таком доме. Именно они 
определяют и расставляют приоритеты. К примеру, что надо 
делать в первую очередь: ремонт крыши или подъезда. Именно 
они решают, предоставлять ли доступ к своему общему 
имуществу Интернет-провайдерам. Все «судьбоносные» решения 
по управлению домом принимают исключительно собственники 
помещений в МКД. Управление осуществляется с помощью 
специального органа управления многоквартирным домом – 
общего собрания собственников помещений. 

Исходя  из перечисленных целей, не видно тех результатов, 
которые должны быть достигнуты при управлении домом. Каждая 
управляющая компания, ТСЖ формулирует их для себя по 
каждому конкретному дому. Цели при этом должны обладать 
рядом характеристик: 

- быть конкретными и измеримыми. Тем самым создается 
четкая база отсчета для последующих решений и оценки хода 
работы (контроля достижения результатов); 

- быть ориентированными во времени. Следует точно 
определять, когда должен быть достигнут результат: 

- быть достижимыми. Недопустимо установление целей, 
которые превышают возможности организации из-за 
недостаточности ресурсов или из-за внешних факторов, что 
может привести к катастрофическим последствиям. Если цели не 
достижимы, стремление работников к успеху будет блокировано и 
их мотивация ослабнет: 

- быть взаимно поддерживающими. Действия и решения, 
необходимые для достижения одной цели, не должны мешать 
достижению других целей Невозможность сделать цели взаимно 
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поддерживающими ведет к возникновению конфликта между 
подразделениями организации, которые отвечают за достижение 
установленных целей. 

После того, как были правильно сформулированы цели, 
возникает вопрос об их достижении. Для этого необходимо 
определить принципиальные направления движения к ним путем 
постановки задач (что необходимо сделать для их достижения?). 

Можно выделить следующие общие задачи, которые обычно 
решают УК, ТСЖ при управлении многоквартирным домом: 

- поиск и отбор поставщиков услуг; 
- организация жилищно-коммунального обслуживания 

многоквартирного дома: 
- контроль объема, качества и сроков выполнения работ и 

услуг, защита интересов жильцов по вопросам недопоставки 
услуг; 

- организация системы учета и сбора платежей; 
- подготовка и обоснование бюджета расходов на 

содержание, развитие и модернизацию общего имущества и 
придомовой территории, целевое использование бюджета; 

- поиск и использование законных возможностей 
коммерческого использования общего имущества: 

- организация подготовки и предоставления достоверной и 
полной отчетности перед членами ТСЖ и государственными 
органами; 

- обеспечение своевременного сбора платежей от 
собственников жилых помещений; 

- обеспечение своевременной и полной оплаты услуг по 
счетам поставщиков услуг. 

Данный  перечень может быть дополнен или сокращён в 
зависимости от поставленных целей. 

Для реализации поставленных задач следует определить 
мероприятия (те шаги, которые  необходимо сделать на пути к 
поставленной цели) в виде годового плана управления.  

Круг лиц, ответственных перед собственниками в МКД за 
содержание и ремонт ОИ, напрямую зависит от способа 
управления домом. 

4.1. Способы управления МКД 

Выбор способа управления МКД 
Законодательством предусмотрены 3 способа управления  

МКД (ст. 161 ЖК РФ): 
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1) непосредственное управление собственниками помещений в  
МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 
тридцать; 

2) управление товариществом собственников жилья 
(недвижимости) либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией 
При непосредственном управлении – ответственность за 

содержание ОИ несут лица, выполняющие работы по содержанию 
и ремонту ОИ в соответствии с заключенными договорами (ч.2.1 
ст.161 ЖК РФ, П.42 ПП РФ №491).  

При управлении УО - она несет ответственность перед 
собственниками за оказание услуг и выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее содержание ОИ (ч.2.3 ст.161 ЖК РФ, 
п.42 ПП РФ №491).  

Если созданы ТСЖ, кооператив – ответственность за 
содержание ОИ несут ТСЖ, кооператив (ч.2.2 ст.161 ЖК РФ). 

При заключении договора управления между ТСЖ, 
кооперативом и УО - ТСЖ, кооператив осуществляют контроль за 
выполнением УО обязательств по договору, в том числе за 
оказанием всех услуг и выполнением работ, обеспечивающих 
надлежащее содержание ОИ. 

Застройщик обеспечивает надлежащее содержание ОИ в 
отношении помещений в доме, не переданных иным лицам по 
передаточному акту или иному документу о передаче, с момента 
выдачи ему разрешения на ввод МКД в эксплуатацию 
самостоятельно или путем заключения договора с УО (п.п. «в» 
п.16 ПП РФ №491). 

Сравнение деятельности управляющих организаций (далее 
УО) в зависимости от выбранного способа управления 
многоквартирным домом: 

Основные условия осуществления деятельности и тех и других 
управляющих организаций приведены в нижеследующей таблице. 

 
 
 

  

УО при способе 
управления 

«управляющая 
организация» 

УО при управлении 
многоквартирным домом 

непосредственно 
собственниками 
помещений (СП) 
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1. Способ 
управления 

управляющая 
организация 

управление непосредственно 
СП 

2. Заключае-
мый договор 

договор 
управления 

договор на оказание услуг и 
(или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
общего имущества (далее – 
содержание общего 
имущества) 

3. Нормы 
регламенти-
рующие 
предмет 
договора 

ч.2 ст.162 ЖК РФ: 

- оказание услуг и 
выполнение работ 
по содержанию и 
ремонту общего 
имущества 

- предоставление 
коммунальных 
услуг, 

- осуществление 
иной 
деятельности, 
направленной на 
цели управления 
многоквартирным 
домом 

ч.1.2 ст.164 ЖК РФ: 

- оказание услуг и 
выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
общего имущества 

4. Оплата по 
договору 

ч.7 ст.155 ЖК РФ: 

Оплата по 
договору 
осуществляется 
путем внесения в 
УО: 

- платы за 
содержание и 
ремонт общего 

ч.8 ст.155 ЖК РФ 

Оплата по договору 
осуществляется путем 
внесения в УО: 

- платы за содержание и 
ремонт общего имущества 
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имущества 

- платы за 
коммунальные 
услуги 

- иных платежей за 
оказание иных 
услуг (выполнение 
иных работ) 

5. Порядок 
заключения 
договоров с 
РСО 

ч.12 ст.161 ЖК РФ: 

УО обязана 
заключить договор 
с РСО в 
соответствии со 
степенью 
благоустройства 
многоквартирного 
дома 

ч.2 ст.164 ЖК РФ 

РСО самостоятельно 
заключают договоры, 
содержащие условия 
предоставления 
коммунальных услуг, с 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 

6. Порядок 
заключения 
договора УО 
с собствен-
никами 

 

ч.1.1. ст.164 ЖК РФ: 

договор о содержании 
общего имущества 
заключается на 
основании решения общего 
собрания собственников 
(собрание определяет 
необходимость утверждения 
условий на общем собрании 
и вправе поручить 
согласование таких условий 
председателю совета 
многоквартирного дома (п.1 
ч.8 ст.161 ЖК РФ) 

а) об 
утверждении 
условия 
договора 

ч.1 ст.162 ЖК РФ: 

условия договора 
утверждаются на 
общем собрании 
собственников 

б) о дате 
заключения 
договора 

ч.1 ст.162 ЖК РФ: ч.1.1. ст.164 ЖК РФ: 

договор управления считается заключенным, если 
его подписали СП, обладающие более 50% голосов 
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всех собственников помещений в многоквартирном 
доме 

в) начало 
деятельности 
УО по 
договору 

ч.7 ст.162 ЖК РФ: 

- не позднее, чем 
через 30 дней со 
дня подписания 
(заключения) или с 
даты, указанной в 
договоре 
управления 

ч.1.1. ст.164 ЖК РФ: 

- с даты, указанной в 
договоре о содержании 
общего имущества 

г) срок 
действия 
договора 

ч.5 ст.162 ЖК РФ 

- не менее 1 года и 
не более 5 лет 

ч.1.2 ст.164 ЖК РФ: 

- нет ограничений – срок 
согласовывается в договоре 

д) право 
председателя 
Совета МКД 
подписать 
договор 

п.3 ч.3 ст.161.1 ЖК РФ 

Председатель Совета многоквартирного дома вправе 
на основании доверенности, выданной 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме, заключить договор на условиях, указанных в 
решении общего собрания собственников. 

7. Контроль 
исполнения 
договора 

п.4 ч.8 ст.161.1 ЖК РФ 

Председатель Совета многоквартирного дома на 
основании выданной ему доверенности 
собственниками помещений: 

- осуществляет контроль за выполнением работ, 
оказанием услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме 

- подписывает акты выполненных работ, оказанных 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- подписывает акты о нарушении качества оказания 
услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту 
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общего имущества; 

- подписывает 
акты о 
непредоставлении 
коммунальных 
услуг или их 
предоставлении 
ненадлежащего 
качества 

─ 

- направляет в 
ОМС обращения о 
невыполнении УО 
её обязательств 
по договору 
управления 

─ 

8.Ответствен-
ность УО 
перед 
собствен-
никами 

ч.2.3 ст.161 ЖК РФ 
- за оказание всех 
услуг и 
выполнение всех 
работ, 
обеспечивающих 
надлежащее 
содержание 
общего имущества 
и соблюдение 
Правил № 491 
- за предоста-
вление комму-
нальных услуг, 
качество которых 
должно 
соответствовать 
требованиям 
Правил №354. 

ч.2.1. ст.161 ЖК РФ 

- за выполнение 
обязательств в соответствии 
с заключенным договором о 
содержании общего 
имущества и соблюдении 
Правил №491. 

 
 
4.2. Стандарты управления МКД 

Основными задачами управления многоквартирным домом 
являются: 

– планирование мер по достижению целей управления; 
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– осуществление действий по реализации намеченных мер, 
координации и стимулированию деятельности непосредственных 
исполнителей (привлекаемых лиц), направленной на достижение 
наилучшего качества выполняемых работ, предоставляемых 
услуг; 

– контроль достижения планируемых целевых эффектов. 
Для практической реализации поставленных целей и задач 

управление многоквартирным домом должно включать в себя 
следующие функции: 

1. Договорно-правовая деятельность: 
– заключение качественных договоров на управление, на 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных 
услуг, связанных с управлением многоквартирным домом; 

– применение мер гражданско-правовой ответственности в 
случае нарушения договорных обязательств; 

– иная, связанная с договорно-правовой, деятельность по 
управлению многоквартирным домом. 

2. Технический контроль и планирование: 
– планирование работ по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме; 
– технический контроль за выполнением работ по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
– иная, связанная с техническим контролем и планированием, 

деятельность по управлению многоквартирным домом. 
3. Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-

диспетчерского обслуживания многоквартирного дома, включая 
организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций и их 
последствий. 

4. Финансово-экономическая деятельность: 
– осуществление расчетов по исполнению договорных 

обязательств; 
– организация расчета, учета и приема платежей за 

предоставленные услуги по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальные и иные услуги, связанные 
с управлением многоквартирным домом; 

– иная, связанная с финансово-экономической, деятельность 
по управлению многоквартирным домом. 

5. Работа с гражданами, проживающими в многоквартирном 
доме: 

– прием жалоб, заявок и обращений по вопросам, связанным 
с качеством предоставляемых услуг по содержанию общего 
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имущества в многоквартирном доме, коммунальных и иных услуг, 
связанных с управлением многоквартирным домом; 

– работа по взысканию в установленном порядке 
задолженности по оплате за услуги по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальные и иные 
услуги, связанные с управлением многоквартирным домом; 

– своевременное предоставление информации по вопросам 
предоставления услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и иных услуг, связанных с 
управлением многоквартирным домом, в том числе – об 
изменении размера оплаты предоставляемых услуг; 

– иная деятельность по управлению многоквартирным домом. 
Надлежащее техническое состояние зданий – поддержание 

параметров устойчивости, надежности зданий, а также 
исправность строительных конструкций, систем инженерно-
технического обеспечения, сетей инженерно-технического 
обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями 
технических регламентов, проектной документации (ч.8 ст.55.24 
Градостроительного кодекса РФ). 

Надлежащее содержание ОИ в МКД должно обеспечивать 
(ч.1.1 ст.161 ЖК РФ), соблюдение требований к надежности и 
безопасности МКД, безопасность жизни и здоровья граждан, 
имущества физических лиц, имущества юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества, доступность 
пользования помещениями и иным имуществом, входящим в 
состав ОИ, соблюдение прав и законных интересов 
собственников в МКД, а также иных лиц, постоянную готовность 
инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав ОИ, к осуществлению поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг. 

Согласно Правилам № 491 надлежащее содержание ОИ 
должно также обеспечивать поддержание архитектурного облика 
МКД в соответствии с проектной документацией для 
строительства или реконструкции дома, соблюдение требований 
законодательства РФ об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. 

Собственники помещений несут ответственность за 
надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 
законодательством РФ (п.41 ПП РФ №491) 
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ГЛАВА V 

Совет дома 

Общее собрание собственников помещений в 
МКД 

Совет многоквартирного дома – это институт российского 
жилищного законодательства. Необходимость его введения 
обусловлена стремлением законодателя вовлечь собственников 
помещений в процесс управления многоквартирным домом, т.к. в 
настоящее время большинство граждан всячески стараются 
избежать этого. Если вы являетесь собственником квартиры, то 
обязаны думать о надлежащем состоянии общего имущества. 
Квартира не в воздухе висит, а является нераздельной частью 
достаточно сложного объекта недвижимости. Невозможно 
обеспечить себе комфортную жизнь в отдельно взятой квартире, 
без сохранения всего здания в целом. Изношенные инженерные 
системы, строительные конструкции рано или поздно сделают 
жизнь обитателей дома невыносимой. Выход один – объединятся. 
Совет дома должен стать организатором, объединяющим 
разобщённых собственников в полновластного Хозяина дома. 

В каждом доме, где более четырех квартир, Советы должны 
быть созданы обязательно. Жилищный кодекс РФ четко 
определяет, что это обязанность самих собственников. Если в 
настоящее время решение об избрании Совета собственниками 
помещений в нем не принято или соответствующее решение не 
реализовано, орган местного самоуправления вправе созвать 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме, в повестку которого как раз и включаются вопросы об 
избрании Совета, его председателя. Никто не запрещает 
собственникам в любое время проявить инициативу, 
сорганизоваться, и создать Совет многоквартирного дома (МКД). 
Этот срок никак не ограничен.  

Создание  Советов МКД нацелено на усиление контроля 
собственников за качеством предоставления и оказания услуг, 
связанных с содержанием, ремонтом, предоставлением 
коммунальных услуг. Это единственная возможность 
общественности влиять на работу управляющей организации. 
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Создание и полномочия Совета многоквартирного дома 
регулируются статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее ЖК РФ).  

Совет многоквартирного дома (далее МКД) – выборный 
орган собственников помещений в многоквартирном доме, 
избирается на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме и только из их числа. 

Количество членов Совета МКД устанавливается на общем 
собрании собственников помещений с учетом имеющихся в 
данном доме подъездов, этажей и квартир. Рекомендуется 
выбирать людей активных, желающих заниматься сохранением 
дома и поддержанием его в нормативном состоянии, из числа тех, 
кто понимает, что кроме прав у каждого собственника есть и 
обязанность – содержать свою и коллективную собственность в 
надлежащем состоянии. 

Совет   МКД   не   может   быть    избран применительно к 
нескольким МКД (один многоквартирный дом – 1 Совет МКД). 

Из числа членов Совета МКД на общем собрании 
собственников избирается председатель Совета МКД. 
Председатель Совета МКД осуществляет руководство текущей 
деятельностью Совета МКД и подотчетен общему собранию 
собственников в МКД. 

Совет МКД подлежит переизбранию каждые 2 года, если иной 
срок не установлен решением общего собрания собственников 
помещений. 

В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
Совет МКД может быть досрочно переизбран общим собранием 
собственников. 

Совет МКД подлежит переизбранию каждые 2 года, если иной 
срок не установлен решением общего собрания собственников 
помещений. 

В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
Совет МКД может быть досрочно переизбран общим собранием 
собственников. 

Регистрация Совета многоквартирного дома в органах 
местного самоуправления или иных органах не предусмотрена, 
достаточно записи в протоколе общего собрания собственников 
помещений данного дома и принятия Устава (положения о Совете 
МКД). Однако на данный момент типовой устав для Совета МКД 
официальными органами не разработан. Соответственно, о том, 
что должно содержаться в этом документе,  существует 
широчайший спектр мнений. 



150 

5.1. Правовой статус совета и председателя 
совета МКД 

Правовой статус собственника жилого помещения 
регулируется главой 5 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а именно ст. 30, которая гласит, что: 

1. Собственник жилого помещения осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на 
праве собственности жилым помещением в соответствии с его 
назначением и пределами его использования, которые 
установлены Жилищным кодексом РФ. 

2. Собственник жилого помещения вправе предоставить во 
владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве 
собственности жилое помещение гражданину на основании 
договора найма, договора безвозмездного пользования или на 
ином законном основании, а также юридическому лицу на 
основании договора аренды или на ином законном основании с 
учетом требований, установленных гражданским 
законодательством, Жилищным кодексом РФ. 

3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания 
данного помещения и, если данное помещение является 
квартирой, общего имущества собственников помещений в 
соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты 
в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего 
имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или договором. 

4. Собственник жилого помещения обязан поддерживать 
данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила пользования жилыми 
помещениями, а также правила содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

У собственников МКД возникает необходимость создания 
Совета многоквартирного дома – выборного органа 
собственников помещений в многоквартирном доме. Его создание 
и полномочия регулируются статьей 161.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.  

Совет многоквартирного дома избирается собственниками 
помещений в многоквартирном доме, если в нем не создано 
товарищество собственников жилья (ТСЖ) и данный дом не 
управляется жилищным кооперативом.  
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Единственным органом управления таким домом является 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч.1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ). Общее собрание как 
орган управления принимает решения по наиболее важным 
вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом.  

К полномочиям Совета дома относятся: 
- обеспечение выполнения решений общего собрания 

собственников; 
- изучение проектов договоров, предлагаемых 

сособственникам, в том числе на предоставление коммунальных 
услуг и управление домом, подготовка по ним заключения и 
предложения; 

- подготовка и вынесение на общее собрание жильцов 
предложений по планированию управления домом, организации 
работ по ремонту и содержанию общего имущества, вариантам 
использования земельного участка и общего имущества дома; 

- контроль за оказанием услуг, выполнением работ по 
управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту 
общего имущества, а также за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг. 

И что немаловажно – Совет дома обязан ежегодно 
представлять отчет о проделанной работе на утверждение общего 
собрания собственников. 

То есть избрание Совета дома решает ряд проблем, которые 
не позволяли собственникам раньше полноценно контролировать 
работу управляющих компаний.  

Во-первых, он дает возможность надзора и контроля за всей 
деятельностью по управлению домом.  

Во-вторых, позволяет готовить предложения для рассмотрения 
на общем собрании.  

В-третьих, Совет дома обладает полномочиями, например, 
принимать или не принимать проведенные по дому работы и 
услуги, добиваться их выполнения, защищать права жильцов в 
суде. 

Совет дома может быть создан, если: 
1. В доме более 4 квартир; 
2. Не создано ТСЖ; 
3. Дом не управляется жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом. 
Правовой статус совета МКД как органа, связанного с 

управлением многоквартирным домом, прямо не установлен 
Жилищным кодексом (в отличие от комиссий собственников 
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помещений, которые являются коллегиальными совещательными 
органами управления многоквартирным домом (ч. 11 ст. 161.1 
Жилищного кодекса РФ). Но анализ полномочий, 
предоставленных совету многоквартирного дома Жилищным 
кодексом, показывает, что совету не передаются полномочия 
общего собрания принимать решения по управлению 
многоквартирным домом. Поэтому работа совета МКД не может 
заменить общего собрания. Роль совета МКД состоит в том, 
чтобы до общего собрания готовить предложения по вопросам, 
которые будут рассматриваться на общем собрании, а затем 
обеспечивать и контролировать выполнение решений, принятых 
общим собранием. И это очень важная роль, потому что если 
вопросы не проработаны заранее, на общем собрании 
собственникам помещений трудно принять обоснованные 
решения. Кроме того, как показала практика, если в доме нет 
постоянно действующего органа, представляющего интересы 
собственников, нет возможности обеспечить постоянное 
взаимодействие с управляющей организацией и эффективный 
контроль за исполнением ею обязательств по договору 
управления.  

В период между общими собраниями совет МКД является 
связующим звеном между собственниками помещений в доме и 
между собственниками помещений и управляющей организацией. 
Членам совета МКД и его председателю важно помнить, что они 
«первые среди равных». Они не решают за собственников 
помещений, а помогают им принять решения и осуществлять 
контроль за их выполнением.  

Полномочия председателя совета МКД регламентированы в ч. 
7 и 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ. Его полномочия вытекают 
из полномочий совета. Именно совет готовит предложения, 
представляет собственникам помещений свое заключение по 
условиям проектов договоров (в том числе используя результаты 
переговоров, проведенных председателем), осуществляет 
контроль за оказанием услуг и выполнением работ по договору 
управления домом, а председатель совета подписывает акты 
приемки услуг и работ, акты о нарушениях договорных 
обязательств и обращается в органы местного самоуправления 
при невыполнении управляющей организацией условий договора 
управления. Поэтому председатель совета МКД должен 
основываться не на своем единоличном решении, а на 
решении совета.  
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В Жилищном кодексе кроме полномочий председателя совета 
МКД как руководителя совета указаны также его полномочия как 
доверенного лица отдельных собственников помещений, 
выдавших ему доверенность на заключение договора управления 
многоквартирным домом (на условиях, указанных в решении 
общего собрания), контроль за выполнением обязательств по 
заключенному договору, а также на выступление в суде в 
качестве своего представителя по делам, связанным с 
управлением данным домом и предоставлением коммунальных 
услуг.  

Нужно иметь в виду, что председатель совета МКД, действуя 
по доверенности конкретного собственника помещения, 
выступает только как доверенное лицо данного собственника, а 
не как руководитель коллегиального органа – совета 
многоквартирного дома. Собственник помещения вправе выдать 
аналогичную по полномочиям доверенность любому лицу, а не 
только председателю совета МКД. При выдаче доверенностей 
председателю совета МКД многими собственниками помещений в 
доме, возможно, облегчается заключение договора управления с 
собственниками помещений в многоквартирном доме (потому что 
часть договоров подписывает одно доверенное лицо). Но это 
скорее облегчает процесс подписания договоров для 
управляющей организации. Но права и обязанности по договору 
возникают именно у собственников помещений (см. пункт 2 части 
8 статьи 161.1 Жилищного кодекса РФ). А председатель совета 
МКД, независимо от того, есть ли у него доверенности 
собственников помещений или нет, участвует в контроле за 
исполнением управляющей организацией обязательств по 
договору управления, потому что он член совета МКД - органа, у 
которого есть полномочие осуществлять контроль. Доверенности 
собственников помещений действительно нужны председателю 
совета МКД в случае, если он будет представлять их интересы в 
суде.  

Для исполнения полномочий, предоставленных совету 
многоквартирного дома, председателю совета не нужны 
доверенности собственников помещений.  

Председателю совета МКД, получившему доверенности от 
собственников помещений, рекомендуется четко разделять, когда 
он действует как участник коллегиального органа – совета МКД, а 
когда как доверенное лицо конкретного собственника помещения.  

Полномочия председателя или члена совета многоквартирного 
дома могут подтверждаться выпиской из протокола общего 
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собрания, на котором они были избраны в состав совета, 
подписанной председателем и секретарем общего собрания. В 
выписке из протокола общего собрания должны быть указаны 
дата проведения общего собрания, решение об избрании 
собственника помещения председателем (членом) совета 
многоквартирного дома (с указанием адреса дома) и на какой срок 
избран совет дома. Выписка из протокола общего собрания может 
быть заверена органом территориального общественного 
самоуправления или органом местного самоуправления, если 
представители этих органов присутствовали на общем собрании. 

5.2. Как выбрать Совет МКД 

Пошаговая инструкция: 
Приведенная ниже пошаговая инструкция рассчитана на 

типовой случай, при котором не удается собрать кворум на очном 
(совместного присутствия) общем собрании собственников. Если 
собрать кворум удалось, шаги 7-10 исключаются. 

К сожалению,  исключить очную форму собрания и сразу 
перейти к заочному голосованию Жилищный кодекс РФ в 
настоящее время не позволяет, поэтому даже для тех, кто 
понимает безнадежность шагов 2-6, пройти их придется. 

1. Создание инициативной группы 
В соответствии с ЖК РФ инициатором проведения общего 

собрания может быть как один собственник, так и группа 
собственников. Таким образом, теоретически, один человек 
может инициировать собрание, подготовить все необходимые 
документы, список кандидатов в Совет МКД (теоретически в этом 
списке может быть он один) и провести собрание. Однако с такой 
задачей в одиночку справиться очень непросто,  поэтому 
практически всегда работа начинается с поиска 
единомышленников и создания инициативной группы, состоящей 
из наиболее активных собственников. Для юридического 
закрепления существования инициативной группы рекомендуется 
провести собрание инициативной группы и составить протокол 
этого собрания. В протоколе следует указать состав 
инициативной группы и принятые решения (организовать 
проведение общего собрания собственников помещений данного 
дома). 

2. Подготовка информации и документов, необходимых 
для проведения общего собрания собственников 
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Наиболее сложный и трудоемкий этап. На данном этапе 
должны быть решены следующие задачи: 

 Определение повестки дня предстоящего общего 
собрания. В повестку дня включаем вопросы избрания Совета 
многоквартирного дома и председателя Совета МКД. 
Рекомендуется включить в повестку дня и выборы председателя и 
секретаря собрания, а также счетной комиссии. Если дом новый и 
способ управления не определен, можно на этом же собрании 
проголосовать за способ управления. Если вы решили создавать 
Совет МКД, скорее всего это будет управление управляющей 
организацией. Можно включить и любые вопросы, волнующие 
собственников, а также вопросы, касающиеся полномочий Совета 
и специальных поручений Совету. Если вы подготовили проект 
положения о Совете МКД или другой документ, 
регламентирующий работу Совета, в повестку дня следует 
включить вопрос утверждения этого документа. Помните, после 
того, как вы известили собственников о предстоящем 
собрании, менять повестку дня нельзя. Также нельзя во время 
собрания голосовать по вопросам, не включенным в повестку. 

Рекомендуемые вопросы повестки дня: 
1) Выборы председателя и секретаря собрания, счетной 

комиссии. 
2) Определение порядка подсчета голосов. 
3) Выборы Совета МКД; 
4) Выборы председателя Совета МКД; 
5) Утверждение положения о Совете МКД или иного 

документа, регламентирующего деятельность Совета.  
6) Определение сроков и порядка проведения годового общего 

собрания собственников; 
7) Определение порядка уведомления о принятых общим 

собранием решениях; 
8) Определение места хранения решений и протоколов общих 

собраний собственников помещений в МКД; 
 Составление списка кандидатов в Совет МКД и 

определение кандидатов в председатели Совета. На этом этапе 
рекомендуется привлечь максимальное число собственников, 
например, путем выдвижения кандидатов на собраниях по 
подъездам. Голосование возможно как списком, так и по каждому 
кандидату отдельно, законом это не регламентируется. 

 Составление реестра собственников. По закону это не 
обязательно, однако иметь перечень собственников с указанием 
их долей крайне желательно по двум причинам. Во-первых, при 



156 

голосовании количество голосов определяется долей каждого 
голосующего в общей собственности (т.е. площадью помещения, 
которым он владеет). Во-вторых, инициаторы собрания должны 
будут известить о его проведении ВСЕХ собственников. Методы 
составления реестра могут быть разные. Можно запросить его у 
управляющей организации, можно провести перепись 
собственников путем обхода квартир.  

 Выбор места проведения собрания. Достаточно сложный 
вопрос для многоквартирного дома.  Однако, если заранее 
известно, что кворума не будет, и собрание в очной форме 
проводится только для исполнения требования закона, место 
проведения собрания особого значения не имеет, подойдет и 
собственный двор дома, особенно летом. 

 Подготовка информационного сообщения для 
собственников. В сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме должны быть 
указаны: 

1) сведения о лице, по инициативе которого созывается 
данное собрание; 

2) форма проведения данного собрания (собрание или 
заочное голосование); 

3) дата, место, время проведения данного собрания или в 
случае проведения данного собрания в форме заочного 
голосования дата окончания приема решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда 
должны передаваться такие решения; 

4) повестка дня данного собрания; 
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

которые будут представлены на данном собрании, и место или 
адрес, где с ними можно ознакомиться. 

 Подготовка бланка решения собственника (бюллетеня). 
Оформление решения собственника при очной форме собрания 
не обязательно, при заочном голосовании – обязательно. 

В решении собственника по вопросам, поставленным на 
голосование, должны быть указаны: 

1) сведения о лице, участвующем в голосовании; 
2) сведения о документе, подтверждающем право 

собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение 
в соответствующем многоквартирном доме; 

3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками "за", "против" или "воздержался". 
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Соответственно, для этой информации должны быть 
предусмотрены специальные графы в бланке решения 
собственника. Какие должны быть указаны сведения о лице, 
законом не оговорено. Должны быть обязательно  реквизиты 
документа, удостоверяющего право собственности, однако с этим 
могут возникнуть проблемы. Также в бланке необходимо 
предусмотреть возможность голосования по доверенности или за 
недееспособного (несовершеннолетнего) собственника. 

 Информирование собственников о предстоящем 
собрании 

Если это первое собрание собственников или на предыдущих 
собраниях не было определено место размещения информации о 
предстоящем собрании, информация должна быть вручена лично 
под роспись КАЖДОМУ собственнику. Если место размещения 
информации определено решением предыдущего общего 
собрания, уведомление может быть размещено в этом месте. 
Уведомление  должно быть направлено (или размещено) не 
позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания. 
Одновременно с сообщением можно вручить и бланк решения 
собственника и информационные материалы к предстоящему 
собранию. 

 Проведение общего собрания собственников путем 
совместного присутствия 

Порядок проведения такого собрания законом практически 
никак не регламентируется. Единственное, что сказано в 
Жилищном кодексе РФ – решения собственников могут быть 
оформлены в письменной форме, это позволит подтвердить 
правильность подсчета голосов в том случае, если кто-либо 
попытается оспорить результаты голосования. 

Общее собрание правомочно (имеется кворум), если в 
собрании приняли участие собственники помещений в данном 
доме или их представители, обладающие более 50% голосов от 
общего числа голосов (п.3 ст.45 ЖК РФ). 

В случае наличия кворума также очень желательно составить 
реестр собственников, принявших участие в собрании и с 
указанием в реестре фамилии, имени, отчества собственника, 
номера квартиры (или другой его характеристики, например, для 
нежилых помещений), площади помещения и доли 
собственности, принадлежащей данному собственнику – без этого 
документа даже сам факт наличия кворума останется 
неподтвержденным. В случае присутствия доверенного лица 
указать доверенность. 
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На практике инициативная группа должна проделать 
нереально огромную работу, чтобы получить кворум на общем 
собрании. 

 Подведение итогов общего собрания 
Данный этап выполняется счетной комиссией и заключается в 

подсчете количества голосов и оформлении протокола собрания. 
Если кворум не набран, подведение итогов заключается в 
констатации факта отсутствия кворума. 

Количество голосов, поданных каждым голосующим, 
пропорционально его доле в общей собственности, т.е. площади 
принадлежащих ему жилых и нежилых помещений. Существуют 
разные варианты расчета количества голосов,  самым простым и 
целесообразным представляется для каждого голосующего 
изначально определить площадь принадлежащего 
(принадлежащих) ему помещения (помещений) или доли площади 
помещения в квадратных метрах, и все операции сложения 
проводить в квадратных метрах (т.е. за 1 голос принять 1 (или 10) 
кв. метр площади), а итоги определять как долю в процентах от 
проголосовавших « ЗА» или « ПРОТИВ» от суммарной площади, 
принадлежащей участникам голосования или суммарной площади 
всех помещений в доме (в зависимости от вопроса голосования). 

Решение об избрании Совета МКД и председателя Совета 
МКД принимается большинством голосов от общего числа 
голосов, принимавших участие в собрании. 

Протокол должен быть подписан председателем и секретарем 
собрания (если они избирались) и членами счетной комиссии. 
Рекомендуем оформлять протокол в 2-х  экземплярах, чтобы 
можно было передать оригинал в управляющую организацию. 

 Оповещение собственников об итогах общего собрания 
Жилищным кодексом РФ установлено, что решения общего 

собрания собственников должны быть доведены до сведения 
всех собственников помещений, в том числе и не принявших 
участие в собрании, в течение десяти дней со дня принятия этих 
решений (ст. 46 ч. 3 ЖК РФ). В информационном сообщении 
также должны быть отражены результаты голосования. Указанная 
информация в соответствии с п.3 ст.46 ЖК РФ должна быть 
размещена Инициатором собрания в помещении данного дома, 
определенном Общим собранием и доступном для всех 
Собственников помещений. Если такое помещение не 
определено, инициатору придется оповещать всех собственников 
лично под роспись. 
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В случае отсутствия на собрании кворума оповещение 
собственников можно совместить по следующим пунктом. 

 Оповещение собственников о проведении общего 
собрания в форме заочного голосования 

При оповещении собственников о повторном собрании 
придется полностью повторить пункт 3. Единственное отличие – в 
информации о собрании указывается «заочное голосование» и 
вместо даты и места проведения собрания указывается дата 
окончания сбора решений собственников и место, в которое 
собственники должны передать свои решения. Дата окончания 
сбора решений должна быть не ранее 10 дней с момента 
оповещения последнего собственника, однако, учитывая 
удивительную «активность» российских собственников и быстроту 
принятия ими решений, рекомендуется дать им на размышление 
не менее месяца. 

Бланк решения собственника (бюллетеня) должен быть вручен 
вместе с уведомлением о собрании. Если уведомление 
размещается в установленном собранием общедоступном месте, 
в нем должно быть указано, где собственник может получить этот 
бланк. 

 Проведение общего собрания собственников в форме 
заочного голосования 

Теоретически, на этом этапе инициаторам собрания ничего 
делать не надо. Сидим и ждем, когда все (или хотя бы 
большинство) собственники принесут свои решения (бюллетени). 
На практике же могут и не принести. Надо будет поторопить и 
подтолкнуть наиболее устойчивых товарищей, а с кем-то 
провести дополнительную разъяснительную работу. Некоторые 
собственники не хотят давать информацию о себе и реквизиты 
документа, удостоверяющего право собственности, некоторые 
выдвигают довольно странные и удивительные требования. В 
общем, чтобы добиться результата, скорее всего, придется 
поработать. По мере получения решений собственников 
(бюллетеней) рекомендуется заполнить реестр участников 
голосования. 

 Подведение итогов заочного голосования 
Процедура описана выше в п. 5. 
 Оповещение собственников об итогах общего собрания 
Процедура описана в п. 6. 
 Оповещение управляющей компании о проведенном 

общем собрании собственников и о его итогах 
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Для чего управляющей компании итоги голосования? Если 
речь идет об избрании Совета МКД, то для подтверждения его 
полномочий.  

Какие документы необходимо передать управляющей 
организации?  

Рекомендуемая процедура: 
1) Направляем в управляющую организацию заказное письмо 

(обязательно с уведомлением о вручении) либо передаем 
непосредственно  с отметкой о получении на втором экземпляре 
письма. В письме указываем где, когда, в какой форме состоялось 
собрание, свою контактную информацию (по какому адресу 
направлять ответ). К письму прикладываем: 

- протокол общего собрания; 
- образец уведомления о проведении собрания; 
- реестр участников собрания; 
- листы голосования собственников помещений принявших 

участие в данном общем собрании. 
2) Если управляющая организация не отвечает, считаем, что 

информация принята, и начинаем работать – являемся в 
управляющую организацию, задаем вопросы, направляем 
официальные запросы и т.д. 

3) Если управляющая организация  не удовлетворена 
представленными документами и направила ответ с 
дополнительными требованиями, рассматриваем их и, в 
зависимости от ситуации, либо удовлетворяем, либо обращаемся 
в суд. Увы, другие инстанции в данном вопросе не действуют. 
Если управляющая организация   запросила полный комплект 
оригиналов документов, сообщаем, где и когда с ними можно 
ознакомиться. Официально уведомить управляющую 
организацию  о прошедшем собрании необходимо даже в том 
случае, если она принимала самое непосредственное участие в 
подготовке и проведении собрания – это позволит избежать 
недоразумений в будущем. 

Пример устава совета многоквартирного дома 
1. Общие положения 
1.1. Совет многоквартирного дома (далее Совет) создан по 

решению общего собрания собственников помещений дома  
(протокол №__  от __ ___ 201_г.),  расположенного по адресу: 
г.________, ул._______________ дом №______.                                                                                                            

1.2. Совет многоквартирного дома является общественным 
добровольным объединением собственников помещений дома 
для осуществления общественного контроля  за содержанием, 
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технической эксплуатацией и ремонтом дома, а также за 
содержанием придомовой территории, объектов благоустройства 
и озеленения. 

1.3. Совет принимает участие в решении вопросов, 
непосредственно касающихся собственников помещений 
многоквартирного дома. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, 
другими законодательными и нормативно- правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.5. Совет взаимодействует и сотрудничает с другими 
органами общественного самоуправления, органами местного 
самоуправления. 

2. Порядок формирования Совета многоквартирного дома 
2.1. Совет формируется  из числа лиц, избранных путем 

проведения письменного опроса,  в составе ___ членов.  
2.2. Распределение обязанностей между членами Совета 

производится на заседаниях Совета и фиксируется в протоколе. 
2.3. Решения по текущим вопросам Совет принимает открытым 

голосованием, большинством голосов присутствующих, при 
равенстве голосов решающим является голос председателя. 

2.4. Председатель Совета избирается на __________ года на 
общем собрании собственников помещений дома заочным 
голосованием, большинством голосов от числа, участвующих в 
голосовании, постоянно проживающих и зарегистрированных в 
данном доме. 

2.5. По истечении указанного срока проводится общее 
собрание собственников помещений дома, либо письменный 
опрос по оценке результатов деятельности председателя и 
выбору нового председателя.  Председатель, срок полномочий 
которого истек, может быть избран на новый срок.  

2.6. Председатель Совета: 
 организует работу Совета дома; 
 готовит и проводит заседания Совета; 
 организует и контролирует выполнение решений Совета 

дома; 
 организует контроль за выполнением управляющей 

организацией своих функций; 
 подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении 
нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) 
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выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, акты о не предоставлении коммунальных 
услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, а также направляет в органы местного самоуправления 
обращения о невыполнении управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 ст.162 ЖК РФ; 

 участвует в подписании договоров при сдаче управляющей 
организацией общего имущества дома в аренду с учетом мнения 
жильцов и контролирует поступление и расходование денежных 
средств, поступающих от сдачи имущества в аренду; 

 участвует в  комиссиях по приемке всех видов работ по 
содержанию, эксплуатации и ремонту дома, в том числе по 
приемке работ по подготовке дома к сезонной эксплуатации, 
благоустройству придомовой территории с правом подписи в акте 
приема-сдачи работ;  

 ежемесячно совместно с представителем управляющей 
организации в снятии показаний общедомовых приборов учета и 
фиксирует в соответствующий журнал; 

 на основании доверенности, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве 
представителя собственников помещений в данном доме по 
делам, связанным с управлением данным домом и 
предоставлением коммунальных услуг. 

3. Деятельность Совета многоквартирного дома при 
реализации полномочий по общественному контролю за 
управлением, содержанием и эксплуатацией жилого дома. 

3.1. Совет многоквартирного дома осуществляет следующие 
функции по общественному контролю за управлением, 
содержанием, ремонтом и эксплуатацией многоквартирного дома: 

3.1.1. Осуществляет контроль по оказанию услуг, 
выполнением работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, за качеством предоставляемых коммунальных услуг 
собственникам помещений в многоквартирном доме и 
нанимателям помещений, а также  помещений, входящих в состав 
общего имущества в данном доме. 

3.1.2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.1.3. Выносит на общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме, в качестве вопросов для обсуждения, 
предложения  о порядке пользования общим имуществом данного 
дома, в том числе земельным участком, на котором расположен 
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данный дом, о порядке планирования и организации работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, о порядке обсуждения договоров, заключаемых 
собственниками помещений в данном доме в отношении общего 
имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг,  
а также предложения по вопросам компетенции Совета 
многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие 
предложения по вопросам, принятие решений, по которым не 
противоречат Жилищному Кодексу. 

3.1.4. Представляет собственникам помещений в 
многоквартирном доме до рассмотрения на общем собрании 
собственников помещений в данном доме свое заключение по 
условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения 
на этом общем собрании. 

3.1.5. Участвует в комиссиях по осмотру жилищного фонда, 
проверке технического состояния жилого дома и инженерного 
оборудования, а также профилактическом осмотре кровель и 
подвалов с целью подготовки предложений о проведении 
текущего и капитального ремонта. 

3.1.6. Осуществляет общественный контроль за 
своевременным и качественным выполнением работ по текущему 
и капитальному ремонту жилищного фонда, а также  за 
проведением работ по благоустройству. 

3.1.7. Участвует в комиссиях по приемке всех видов работ по 
содержанию, эксплуатации и ремонту дома, в том числе по 
приемке работ по подготовке дома к сезонной эксплуатации, 
благоустройству придомовой территории с правом подписи в акте 
приема-сдачи работ. При возникновении разногласий или 
неудовлетворённости качеством выполненных работ 
представитель домового комитета вправе отказаться от подписи и 
записать свое мнение в акте приемки-сдачи работ. 

3.1.8. Представляет на утверждение годового общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
отчет о проделанной работе. 

3.2. Совет дома вправе запрашивать и получать от 
управляющей организации информацию о расходах по 
эксплуатации и ремонту дома и придомовой территории. 

3.3. Уполномоченные представители Совета много-
квартирного дома вправе принимать участие в заседаниях, 
совещаниях, проводимых управляющей организацией  с правом 
совещательного голоса по вопросам, затрагивающим интересы 
жителей многоквартирного дома. 
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3.4. Совет многоквартирного дома принимает меры 
общественного воздействия в отношении жителей, 
несвоевременно оплачивающих жилищные и коммунальные 
услуги, нарушающих правила пользования жилыми помещениями 
и объектами общего имущества дома. Меры общественного 
воздействия, осуществляемые Советом многоквартирного дома 
по месту жительства (предупреждение, общественное порицание, 
обсуждение проступков и иные) не должны нарушать 
конституционных прав и свобод граждан. 

4. Ответственность членов Совета многоквартирного 
дома 

4.1. Члены совета многоквартирного дома обязаны: 
- выполнять требования устава Совета многоквартирного 

дома; 
- знать нормативные  документы  в области жилищно-

коммунального хозяйства; 
- своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги; 
- содержать занимаемое жилое помещение в надлежащем 

состоянии.   
4.2. Члены Совета многоквартирного дома несут 

ответственность за: 
- собственные действия, ведущие к нарушению прав и 

интересов граждан; 
- дачу ложной информации либо несвоевременное 

представление необходимых сведений в заинтересованные 
организации по их запросам, либо в средства массовой 
информации. 

4.3. При невыполнении членом Совета многоквартирного дома 
своих обязанностей решением общего собрания собственников 
помещений данного дома он исключается из состава домового 
комитета. 

5. Документация Совета многоквартирного дома 
Необходимо иметь следующую документацию: 
- список членов Совета многоквартирного дома с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера квартиры, 
места  работы, домашнего и рабочего телефонов; 

- список  жильцов  с  указанием   фамилии,     имени,   
отчества,        даты   рождения, номера квартиры и домашнего 
телефона; 

- журнал протоколов общих собраний и заседаний Совета 
многоквартирного дома; 
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- журнал учета жалоб и обращений жильцов с отметками о 
принятых мерах; 

- журнал      регистрации      переписки   с   учреждениями и 
организациями; 

- набор соответствующих законодательных актов; 
- иные материалы, необходимые в работе. 
Первые шаги председателя Совета МКД после его 

избрания 
Организация взаимодействия с управляющей компанией: 
1. Запросить в управляющей организации необходимые 

документы: 
- копию техпаспорта на дом (уточнить площади жилых и 

нежилых помещений, придомовой территории, план земельного 
участка); 

- копии договоров с подрядчиками, в том числе рекламным 
агентством, с   поставщиками телекоммуникационных услуг 
(интернет-провайдеры); 

- информацию об общедомовых приборах учета расхода 
электроэнергии, холодной и горячей воды, тепла, копии актов 
сдачи их на коммерческий учет; 

- финансовый отчет за прошедший год; 
- план работы по содержанию и ремонту дома на текущий год. 

Обратиться в управляющую организацию с заявлением: 

 
Директору ОАО «УЖХ__________» 
______________________________ 

Директору ООО «ЖЭУ -_________» 
______________________________      

 
Для исключения конфликтных ситуаций по вопросам 

выполненных объемов работ и затрат по техническому и  
санитарному состоянию д. №__ по ул.____________ прошу обязать 
подрядную организацию ООО «ЖЭУ-____» ежемесячно 
предоставлять на утверждение Совету МКД акты выполненных 
работ в 2-х экземплярах (один экземпляр должен остаться у 
председателя Совета.  

Уполномоченными для подписания актов приемки 
выполненных работ являются члены Совета МКД (Ф.И.О. № кв.). 
Без утверждения Советом дома объемов и затрат акты к оплате 
приниматься не будут». 

ОСНОВАНИЕ:    
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 - Федеральный закон №129-ФЗ «О бухучете», ст.9; 
 - Постановление №491 Правительства РФ «Правила 

содержания общего имущества МКД», п.17. 

2. Выбрать представителя собственников для снятия 
показаний общедомовых приборов учета. 

3. Провести технический аудит (тех.осмотр) Вашего дома и 
определить состав общего имущества с участием специалиста 
управляющей организации, председателя Совета дома и его 
заместителя. 

 
Заявление в управляющую организацию: «Прошу обеспечить 

присутствие представителя управляющей компании для 
комиссионного осмотра технического состояния общего имущества 
дома на __________(дата и время)». 

 

Обойти дом с крыши до подвала, осмотреть общедомовое 
имущество, составить его перечень с указанием границ и 
описанием, оформить акт о техническом состоянии. 

Акт должны подписать не менее 3 человек, иначе документ не 
будет юридически законным. На основании акта составляется 
дефектная ведомость и планируются сроки устранения 
выявленных нарушений. Состав общего имущества дома 
уточнить с перечнем общего имущества, указанным в договоре 
управления домом, и утвердить на ближайшем общем собрании 
собственников. 

5.3. Деятельность Совета многоквартирного дома 

Создание и полномочия Совета МКД регулируются статьей 
161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Полномочия Совета многоквартирного дома и 
председателя совета многоквартирного дома: 

Полномочия Совета МКД 
Полномочия председателя 

Совета МКД 

Обеспечивает выполнение решений 
общего собрания собственников 
помещений 
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Полномочия Совета МКД 
Полномочия председателя 

Совета МКД 

Выносит на общее собрание 
собственников помещений в МКД в 
качестве вопросов для обсуждения 
предложения о порядке пользования 
общим имуществом в МКД, в том 
числе земельным участком, о порядке 
планирования и организации работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД, о порядке 
обсуждения проектов договоров, 
заключаемых собственниками 
помещений в данном доме в 
отношении общего имущества в 
данном доме и предоставления 
коммунальных услуг, предложения по 
вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома, избираемых 
комиссий и другие предложения по 
вопросам, принятие решений по 
которым не противоречит 
Жилищному кодексу. 

  

Представляет собственникам 
помещений предложения по 
вопросам планирования 
управления многоквартирным 
домом, организации такого 
управления, содержания и 
ремонта общего имущества в данном 
доме; 

  

Представляет собственникам 
помещений до рассмотрения на 
общем собрании свое заключение 
по условиям проектов договоров, 
предлагаемых для рассмотрения на 
этом общем собрании. 

Вправе вступить в 
переговоры относительно 

условий договора 
управления 

многоквартирным домом (при 
непосредственном 

управлении – договоров 
оказания услуг по 

содержанию и (или) 
выполнению работ по 
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Полномочия Совета МКД 
Полномочия председателя 

Совета МКД 

ремонту общего имущества в 
МКД, договоров холодного и 

горячего водоснабжения, 
водоотведения, 

электроснабжения, 
газоснабжения, отопления) -

 до принятия общим 
собранием собственников 

помещений решения о 
заключении договора 

управления многоквартирным 
домом. 

Доводит до 
сведения общего собрания 

собственников 
помещений результаты 

переговоров по условиям 
договора управления 

многоквартирным домом (при 
непосредственном 

управлении – договора на 
содержание и ремонт общего 

имущества, договоров 
ресурсоснабжения) 

Осуществляет контроль за 
оказанием услуг и (или) 
выполнением работ по управлению 
многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
и за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг 

Подписывает акты приемки 
оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по 

содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 

МКД, акты о нарушении 
нормативов качества или 

периодичности оказания услуг 
и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту 
общего имущества в 

многоквартирном доме, акты 
о не предоставлении 

коммунальных услуг или 
предоставлении 
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Полномочия Совета МКД 
Полномочия председателя 

Совета МКД 

коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а 
также направляет в органы 
местного самоуправления 

обращения о не выполнении 
управляющей организацией 

обязательств, 
предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного 
кодекса. 

Сопоставление полномочий Совета МКД и председателя 
Совета показывает, что председатель Совета действует как 
руководитель коллегиального органа. Его полномочия вытекают 
из полномочий Совета. Именно Совет МКД готовит предложения, 
представляет собственникам помещений свое заключение по 
условиям проектов договоров (в том числе используя результаты 
переговоров, проведенных председателем), осуществляет 
контроль за оказанием услуг и выполнением работ по договору 
управления домом, председатель Совета МКД участвует в 
контроле за исполнением управляющей организацией 
обязательств по договору управления, потому что он член совета 
МКД - органа, у которого есть полномочие осуществлять 
контроль, председатель совета подписывает акты приемки услуг 
и работ, акты о нарушениях договорных обязательств и 
обращается в органы местного самоуправления при 
невыполнении управляющей организацией условий договора 
управления. Поэтому председатель Совета МКД должен 
основываться не на своем единоличном решении, а на 
решении Совета. 

Анализ полномочий, предоставленных совету много-
квартирного дома Жилищным кодексом, показывает, что Совету 
не передаются полномочия общего собрания принимать решения 
по управлению многоквартирным домом. Поэтому работа Совета 
МКД не может заменить общего собрания. Роль Совета МКД 
состоит в том, чтобы до общего собрания готовить 
предложения по вопросам, которые будут рассматриваться 
на общем собрании, а затем обеспечивать и контролировать 
выполнение решений, принятых общим собранием.  И это 
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очень важная роль, потому что если вопросы не проработаны 
заранее, на общем собрании собственникам помещений трудно 
принять обоснованные решения. Кроме того, как показала 
практика, если в доме нет постоянно действующего органа, 
представляющего интересы собственников, нет возможности 
обеспечить постоянное взаимодействие с управляющей 
организацией и эффективный контроль за исполнением ею 
обязательств по договору управления. 

В период между общими собраниями Совет МКД является 
связующим звеном между собственниками помещений в доме и 
между собственниками помещений и управляющей организацией. 
Членам совета МКД и его председателю важно помнить, что они 
«первые среди равных». Они не решают за собственников 
помещений, а помогают им принять решения и осуществлять 
контроль за их выполнением. 

Если собственники помещений в многоквартирном доме хотят 
детально определить, какие именно действия они поручают 
Совету многоквартирного дома (в рамках полномочий Совета 
МКД и его председателя, установленных Жилищным кодексом), а 
также в одном документе собрать решения по организационным 
вопросам деятельности Совета, они решением общего собрания 
могут утвердить положение (устав) о Совете многоквартирного 
дома. 

Для исполнения полномочий, предоставленных Совету 
многоквартирного дома, председателю Совета не нужны 
доверенности собственников помещений. Полномочия 
председателя или члена Совета многоквартирного дома могут 
подтверждаться выпиской из протокола общего собрания, на 
котором они были избраны в состав Совета, подписанной 
председателем и секретарем общего собрания. В выписке из 
протокола общего собрания должны быть указаны дата 
проведения общего собрания, решение об избрании собственника 
помещения председателем (членом) Совета многоквартирного 
дома (с указанием адреса дома) и на какой срок избран Совет 
дома. 

Доверенности собственников помещений действительно нужны 
председателю Совета МКД в случае, если он будет представлять 
их интересы в суде. 

Работа в совете дома дает возможность большому числу 
людей стать активными и грамотными (навыки приходят в 
процессе работы!) собственниками, установить связи с соседями. 
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Через общение и совместные действия формируется коллектив, 
способный принимать общие решения и воплощать их в жизнь. 

Главная цель председателя Совета МКД состоит в том, чтобы 
вовлечь в той или иной форме большинство собственников в 
деятельность, связанную с управлением домом, распределить 
нагрузку между членами Совета дома и другими активистами, 
организовать все так, чтобы никто не был чрезмерно загружен 
общими делами и заботами о доме. В результате вместо 
разобщенных собственников квартир создается коллектив, 
способный совместными усилиями решать общие вопросы 
поддержания и улучшения своего дома, повышении 
комфортности проживания в нем. 

Связь между Советом многоквартирного дома и 
собственниками помещений. 

Реестр собственников – база, в которой управляющая 
организация ведёт учёт собственников жилых и нежилых 
помещений в МКД. Сведения могут храниться на бумажном 
носителе и в электронной форме или оба способа.  

Федеральный закон № 485-ФЗ от 31.12.2017 обязал 
управляющие организации вести реестр собственников 
помещений в МКД. 

В ст. 45 ЖК РФ добавили часть 3, которая установила 
требования к содержанию реестра. В нём должны быть 
прописаны сведения, позволяющие идентифицировать 
собственников помещений в МКД фамилия, имя, отчество, если 
собственник – физическое лицо, для юридического лица – полное 
наименование и государственный регистрационный номер, номер 
помещения в МКД, сведения о размерах принадлежащих им 
долей в праве общей собственности на общее имущество 
собственников помещений в МКД, реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности на указанное помещение. 

Реестр собственников нужно поддерживать в актуальном 
состоянии. Для этого директор управляющей организации, 
председатель ТСЖ, ЖСК или иного жилищного кооператива 
может назначить ответственного сотрудника, который будет 
вносить записи в реестр на основании свидетельства о праве 
собственности или других правоустанавливающих документов – 
дарственная, наследство, постановление органов местного 
самоуправления. 

Собственник помещения в течение десяти дней со дня 
возникновения основания для включения в реестр предоставляет 
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в управляющую организации необходимые для внесения записи в 
реестр документы. 

Предоставление реестра собственников инициатору ОСС 
Теперь, согласно ч. 3.1 ст. 45 ЖК РФ, управляющая компания 

обязана предоставить реестр собственников помещений в МКД 
инициатору общего собрания собственников по письменному 
обращению или обращению в ГИС ЖКХ в течение пяти дней. 
Согласие остальных собственников на предоставление реестра с 
персональными данными в целях созыва и организации 
проведения ОСС не требуется. 

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, помимо ведения реестра 
собственников помещений МКД управляющая организация 
должна собирать, обрабатывать и хранить информацию о 
жителях МКД, ставить граждан на регистрационный учёт или 
снимать с учёта, выдавать жильцам справки и выписки. Такими 
обязанностями занимается паспортист управляющей организации 
или паспортная служба. 

Почему важно установить связь с собственниками? Для 
успешной деятельности Совета МКД, прежде всего, колоссальное 
значение имеет информированность собственников помещений в 
доме. Собственники будут поддерживать предложения Совета 
дома, только если получат о них своевременную информацию, и 
будут понимать, на чем основаны такие предложения. В свою 
очередь, предложения Совета будут в большей степени отвечать 
нуждам и пожеланиям собственников, если в доме существует 
порядок выявления и учета их мнения еще до проведения 
голосования на общем собрании. Хорошая организация 
предоставления информации собственникам предотвращает 
возникновение проблем, связанных с незнанием или 
непониманием чего-либо. Личные интересы председателя и 
членов Совета МКД не должны преобладать над общественными 
интересами, то есть интересами большинства собственников в 
доме. Все предложения должны быть направлены на повышение 
качества содержания общего имущества, безопасности, 
комфортности проживания в доме, на более эффективное 
использование средств, которые собственники платят на 
содержание общего имущества (получение большего за те же 
деньги). В любом случае, все предложения совета должны быть 
обоснованы так, чтобы собственники понимали, на чем они 
основаны, к каким последствиям приведут. Если Совет МКД 
предлагает «непопулярное» решение, например, принять 
предложение управляющей организации повысить размер платы 
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по договору управления домом, Совету придется объяснять 
собственникам, чем такое предложение вызвано, что конкретно 
будет сделано, какую пользу получат собственники. Любые 
предложения, если их не пожелает одобрить большинство 
собственников, не принесут дому никакого выигрыша, не будут 
работать на авторитет Совета дома. Поэтому все предложения, 
особенно те, которые могут сказаться на кошельке собственников, 
лучше выносить на обсуждение задолго до проведения общего 
собрания собственников: во-первых, реакция людей покажет, 
приемлемо ли вообще предложение, и, во-вторых, у 
собственников будет понимание их причастности к принимаемым 
решениям и будет больше ответственности за их выполнение. 

Чтобы строить позитивные взаимоотношения с 
собственниками, совету дома важно знать их мнение по 
насущным вопросам жизни дома. 

Как выявить мнения и пожелания собственников 
помещений? Вот несколько несложных и эффективных методов 
выявления мнений собственников и поддержки их активности. 

 Анализ обращений собственников в управляющую 
организацию. Анализ поступивших за год обращений, заявок на 
ремонт, ликвидацию аварий, а также выявление других типичных 
вопросов, с которыми собственники обращались в управляющую 
организацию в прошлом (текущем) году, поможет получить 
представление о нуждах и пожеланиях собственников, полезное 
при подготовке перечня работ и услуг, которые следует включить 
в план исполнения договора управления в следующем году. 

 Ящик для предложений. Такой ящик хорошо установить в 
лифтовом холле, на первом этаже, около выхода – на видном 
месте. Собственники опускают письма с предложениями, причем 
по желанию собственников письма могут быть анонимными. 
Совет дома рассматривает все поступившие предложения. 

 «Книга отзывов и предложений». Еще один полезный 
инструмент – книга «жалоб и предложений» в самом Совете 
дома, куда собственники могут записывать свои предложения 
Совету, замечания по деятельности управляющей организации. 
Такая книга может стать инструментом оперативного выявления 
настроения собственников. 

 Регулярные встречи с активными собственниками для 
обсуждения текущих вопросов. Старшие по подъездам  могут 
существенно помочь Совету в выявлении мнений своих соседей. 
Старшие по подъездам играют роль «связных» между Советом 
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МКД и собственниками, собирая пожелания и мнения 
собственников и донося их до Совета дома.. 

 Анкеты, распространяемые среди собственников (и 
других жителей дома). Время от времени (например, один раз в 
год) всем собственникам можно рассылать анкету, чтобы оценить, 
насколько они удовлетворены содержанием дома и условиями 
жизни в нем. 

 Опросы собственников. Цель опросов – узнать мнение 
собственников по конкретным вопросам, получить 
предварительный отклик на предложения Совета МКД по 
улучшению состояния дома, благоустройству территории. Если 
опросные листы вкладываются в почтовые ящики или разносятся 
по квартирам, должно быть предусмотрено как (куда, кому) 
собственники могут вернуть заполненные листы. Задача Совета 
МКД – добиться максимального отклика от собственников. 

 Открытые заседания Совета. Проводить всегда открытые 
для других собственников заседания совета дома не обязательно 
и даже нецелесообразно: такие заседания трудно вести в рамках 
повестки дня, они всегда будут затягиваться надолго. Тем не 
менее, иногда – например, раз в квартал – полезно проводить 
открытое заседание, на котором предусмотреть время для 
выступления и вопросов собственников Совету дома. Кроме того, 
бывают проблемы, по которым мнение собственников особенно 
важно, а организовывать письменный опрос или проводить 
«совещания» по подъездам нет времени или возможности. Тогда 
также открытое заседание Совета (объявленное заранее и 
хорошо подготовленное) может помочь услышать мнения 
собственников. 

  Выбор метода общения с собственниками – это дело 
Совета МКД. Важно лишь то, что объединяет все перечисленные 
методы, а именно следующее: инициатива контакта исходит от 
Совета, но каждый раз собственникам предлагается тем или 
иным образом прореагировать на обращение Совета МКД – 
ответить, высказать свое мнение или предложение. Таким 
образом, названные методы нацелены на установление 
двустороннего общения между Советом и собственниками 
помещений. 

Информирование собственников помещений о работе 
Совета многоквартирного дома  

Информирование о работе Совета МКД и состоянии дел 
чрезвычайно важно для поддержания хороших взаимоотношений 
между Советом и собственниками. Если собственники не знают, 
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что и как делает Совет, очень скоро они решат, что Совет не 
делает ничего, даже если реальные результаты работы Совета 
превосходят первоначальные ожидания. 

Способов информировать собственников, так же как и 
способов выявить их мнения, немало. Самые доступные из 
них: 

- информационный уголок; 
- информационные листки (объявления) на досках 

объявлений в подъездах и на придомовой территории. 
Какую информацию важно доносить до собственников 

помещений и размещать в информационном уголке? 
Рекомендуется размещать в информационных уголках, на досках 
объявлений следующую информацию: 

- сведения о Совете МКД (фамилия, имя, отчество 
председателя и членов Совета, контактные телефоны); 

- сведения об избранных старших по подъездам (если 
имеются) в доме (фамилия, имя, отчество, контактные телефоны); 

- информация о предстоящих мероприятиях в доме (общие 
собрания, заседания совета, праздники, акции и т.п.); 

- решения общего собрания (выписки из протоколов); 
- предложения совета дома; 
- отчет управляющей организации за предыдущий год (за 

месяц, за квартал); 
- заключение Совета дома на отчет управляющей 

организации; 
- план работ на текущий (будущий) год; 
- размер платы за содержание общего имущества в доме в 

расчете на 1 кв. м. общей площади помещений, когда и кем 
утвержден, тарифы на коммунальные услуги; 

- телефоны аварийно-диспетчерской службы, телефоны 
других служб; 

- информация о сроках проведения работ по ремонтам; 
- результаты проведенных опросов собственников 

помещений. 
Любую письменную информацию рекомендуется излагать 

просто и доступно и в уважительной манере. 
Сменяемость членов Совета многоквартирного дома  
Жилищный кодекс установил, что Совет дома переизбирается 

каждые два года (если иной срок не установлен общим собранием 
собственников помещений в доме)[1]. И хотя собственники могут 
проголосовать за переизбрание тех же членов совета на новый 
срок, тем не менее предполагается, что состав совета должен 
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обновляться, ни члены совета, ни его председатель не должны 
быть бессменными «руководителями» в доме. Полезно в каждые 
следующие выборы обновлять состав Совета дома не менее чем 
на треть. Тогда в совете останутся и люди с опытом работы и 
появляются «свежие силы». 

Вознаграждение председателя и членов Совета 
многоквартирного дома  

В многоквартирном доме, где действует Совет МКД очень 
часто заходит речь о вознаграждении председателя за 
исполнение его обязанностей. Зачастую пассивные жители МКД 
даже не задумываются о том, сколько усилий и времени 
прилагает председатель МКД, прежде чем добьется 
поставленной цели. Совет МКД избирается из числа 
собственников помещений, соответственно выгоду от 
деятельности совета МКД получают в первую очередь 
собственники помещений, нужно установить сумму, источник 
финансирования, так и порядок выплаты. 

Согласно ч.8.1 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о выплате вознаграждения членам 
совета многоквартирного дома, в том числе председателю совета 
многоквартирного дома. 

Выплата вознаграждения председателю совета МКД не может 
быть за счет средств, собранных по статье «содержание и ремонт 
общедомового имущества». Вознаграждение председателю 
совета МКД может быть выплачено только за счет 
дополнительных взносов собственников. Решение об этом 
принимается на общем собрании, на котором также 
устанавливается размер взносов, и порядок выплаты указанного 
вознаграждения. Средства, полученные по статье «содержание и 
ремонт» являются целевыми и могут быть израсходованы только 
на те цели, которые прямо указаны в ст. 154 Жилищного кодекса 
РФ. Расходование указанных средств на выплату вознаграждения 
председателю совета МКД является нецелевым и преследуется 
по закону. 

В соответствии с ч.2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за 
содержание жилого помещения, включает в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в 
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многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ издано письмо от 29.09.2015 № 32395-ОГ/04, в 
котором разъяснены положения ч. 8.1 ст. 161.1 Жилищного 
кодекса РФ. По мнению Минстроя России, наиболее приемлемым 
является следующий вариант выплаты вознаграждения:  

- договором управления с управляющей организацией 
устанавливаются дополнительные обязанности управляющей 
организации, действующей по поручению собственников 
помещений: 

- начислять и выставлять к уплате в платежных документах 
собственникам помещений в многоквартирном доме взнос на 
выплату вознаграждения членам и председателю совета 
многоквартирного дома в размере, установленном общим 
собранием собственников помещений; 

- с периодичностью, предусмотренной общим собранием 
собственников помещений, выплачивать фактически полученные 
по данной статье денежные средства членам и председателю 
совета многоквартирного дома. 

Варианты механизма выплата вознаграждения 
- Вознаграждение председателю совета МКД получаемых от 

средств путем передачи общего   имущества в аренду третьим 
лицам. Арендатор платит деньги председателю совета МКД, но 
арендная плата поступает не лично председателю совета МКД, а 
является доходом всех собственников помещений в доме. В 
договоре с арендатором должно быть указано, что арендная 
плата выплачивается конкретному лицу, арендатор не может 
рассматриваться как налоговый агент и не обязан  платить 
налоги. В таком случае председатель совета МКД должен будет 
сам рассчитать и уплатить НДФЛ и представить налоговую 
декларацию. 

- Вознаграждение председателю совета МКД путем сбора 
денег с собственников помещений. Необходимо провести ОСС на 
котором будет установлен размер взноса, который должен быть 
пропорционален доле в праве общей долевой собственности. 
Важно  сформулировать правильно  вопросы повестки дня, так 
как многие председатели советов МКД зачастую указывают 
вопросы, которые не относятся к компетенции общего собрания. В 
решении собственников жилья обязательно  должно быть 
прописано, что собственники МКД поручают управляющей 
организации от их имени и за их счет осуществлять выплаты 
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Совету дома в размере и на условиях, которые установлены 
данным решением общего собрания. Должен быть определен 
порядок выставления собственникам помещений платы, которая 
впоследствии будет перечисляться Совету МКД в качестве 
вознаграждения. Плата может взиматься по отдельному 
платежному документу, выставляемому управляющей 
организацией. В общем платежном документе в виде отдельной 
строки вознаграждение Совету дома указывать нельзя. Важно не 
прописывать конкретных лиц в протоколе ОСС, так как это 
приведет к тому, что в случае смены места жительства 
председателя совета МКД, будет необходимо выполнить 
мероприятия по сбору всех собственников МКД для проведения 
ОСС. 

Собранная сумма передаётся в управляющую компанию с 
поручением произвести выплату вознаграждения. Далее решение 
о схеме выплаты денег принимает уже УК. Чаще всего 
единственный вариант, на который согласна УК, это заключение 
трудового или гражданско-правового договора между УК и 
председателем совета МКД. При такой схеме в договоре 
устанавливается общий размер платы за содержание общего 
имущества, куда включается сумма, причитающаяся 
председателю. Вся плата включается в выручку от реализации УК 
и подлежит налогообложению как доход. В таком случае УК 
рассматривается как налоговый агент по НДФЛ и плательщик 
страховых взносов. Но, поскольку УК должна выплачивать 
взносы, в договоре с председателем МКД указывается сумма 
вознаграждения меньшая, чем та, которая была оговорена на 
собрании. УК это делает, чтобы компенсировать свои затраты. Но 
и это еще не все. На всякий случай, чтобы избежать претензий со 
стороны контролирующих органов УК снизит сумму для 
председателя МКД ещё и на размер налога с дохода. В итоге 
председатель получит гораздо меньше денег. Правда, если он 
заключит договор с УК, то в случае чего сможет гарантировано 
взыскать вознаграждение. Однако, в силу перечисленных причин, 
и такая схема может оказаться неподходящей.  

- Управляющая компания выступает в качестве посредника 
при расчетах совета МКД с его председателем. В этом случае в 
договоре управления МКД прописываются дополнительные 
обязанности УК, действующей по поручению собственников 
помещений.  УК  должна начислять и выставлять в платежных 
документах, направляемых собственникам, помимо всего 
остального ещё и взнос на выплату председателю совета МКД. 
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После этого  должна производиться  выплата полученных по этой 
статье денежных средств. В таком случае УК не вступает с 
председателем совета МКД в правовые отношения. Это означает, 
что поступление денежных средств по этой статье не подлежит 
налогообложению. УК в таком случае не является налоговым 
агентом по НДФЛ и плательщиком страховых взносов, поскольку 
она не признается источником выплат. Здесь вступает в силу тот 
случай, при котором НДФЛ должен выплатить председатель МКД. 

В данном случае, фиксируются обязательства управляющей 
организации перед собственниками помещений по распоряжению 
денежными средствами на определенную цель, так же 
управляющая организация не вступает в правоотношения с 
членами и председателями совета МКД, только собственники 
помещений (контрагенты по договору управления), которые в 
свою очередь вправе требовать надлежащего исполнения 
обязательств по выплате вознаграждения, либо возврату 
необоснованного обогащения (согласно пп.5 п.8 ст. 161.1.ЖК РФ 
председатель совета МКД может выступать по таким спорам по 
доверенности). 

При подобной организации правоотношений поступление 
денежных средств по статье "Вознаграждение председателю 
совета МКД" при надлежащей организации раздельного учета не 
подлежит налогообложению на основании подпункта 9 пункта 1 
статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Управляющая организация не является налоговым агентом по 
НДФЛ и плательщиком страховых взносов, так как не признается 
источником выплат, не начисляет вознаграждение. Члены и 
председатель совета многоквартирного дома самостоятельно 
уплачивают НДФЛ. 

Примерный перспективный план работы Совета МКД на год 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
1) Подготовка и проведение годового общего собрания 

собственников. 
2) Проведение ежегодного общего собрания — это 

обязанность собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее МКД). 

Согласно ч.11 ст.162 ЖК РФ управляющая организация 
обязана отчитаться перед собственниками о выполнении 
договора управления МКД в течение 1-ого квартала, если иное не 
установлено договором. «Иным» может быть срок 
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предоставления отчета или периодичность, например, раз в 
полгода. 

Годовое общее собрание — важное событие для 
собственников помещений в МКД, поскольку на нем принимаются 
решения по содержанию и ремонту общего имущества на 
предстоящий год, а возможно, и на перспективу. Для принятия 
решения по этим вопросам необходимо присутствие на общем 
собрании большего числа собственников помещений (не менее, 
чем две третьих голосов, т.е.67% от общего числа голосов 
собственников помещений в МКД). 

Инициатива проведения общего собрания должна исходить от 
Совета МКД, т. к. управляющая организация не может быть 
инициатором общего собрания собственников, но может помочь 
инициаторам собрания в его подготовке. 

Повестка дня: 
Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря 

собрания, счетной комиссии. 
1. Отчет управляющей организации об исполнении договора 

управления многоквартирным домом за прошедший год. 
2. Обсуждение предложений управляющей организации по 

перечню и объемам работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома, сроке их выполнения и стоимости. 

3. Утверждение плана, сметы расходов и размера оплаты за 
содержание и ремонт общего имущества. 

4. Утверждение места хранения протокола общего собрания. 
Поскольку вопросы повестки дня непосредственно связаны с 

деятельностью управляющей организации по управлению МКД, то 
с ней следует заранее согласовать не только повестку дня, но и 
дату, время проведения годового общего собрания, чтобы 
управляющая организация успела подготовить отчет за прошлый 
год и предложения на текущий год, смогла обеспечить участие 
своего представителя на собрании. 

Проекты всех документов управляющая организация должна 
предоставить до собрания. Это даст возможность собственникам 
помещений сформулировать конкретные вопросы к управляющей 
организации, оценить ее предложения, подготовиться к 
конструктивному обсуждению. 

Отчет управляющей организации должен всесторонне 
отражать результаты деятельности по управлению 
многоквартирным домом. Он может включать следующие 
основные разделы: 

1. Техническое обслуживание общего имущества. 
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2. Санитарное содержание общего имущества, включая 
земельный участок. 

3. Благоустройство помещений общего пользования в 
многоквартирном доме и придомовой территории. 

4. Ремонт и замена отдельных частей общего имущества. 
5. Мероприятия по обеспечению сохранности общего 

имущества, безопасности и удобства проживания в доме. 
6. Представление коммунальных услуг. 
7. Исполнение сметы доходов и расходов (доходы с данного 

дома и расходы на данный дом). 
В отчете отражается то, что сделано и то, что сделать не 

удалось, с анализом причин, по которым запланированные 
работы не были выполнены (полностью или частично) или 
производились работы, не входившие в план. 

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов: 
- Сопоставительные данные по запланированным и 

фактически произведенным расходам (полученным доходам) по 
отдельным статьям сметы. 

- Превышение запланированных расходов по отдельным 
статьям. 

- Недополучение запланированных доходов, особенно 
размер задолженности по обязательным платежам на 
содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг. 

- Анализ причин отклонения фактических показаний от 
плановых. 

Отчет должен быть подтвержден актами выполненных работ, 
сметами и копиями договоров с подрядчиками, т. е. иметь 
оправдательные документы. 

Форма отчетности может быть разной (устный или письменный 
отчет). Наилучшей формой отчета является письменный отчет. 
Сроки, форма и порядок предоставления отчета должны быть 
согласованы с управляющей организацией в договоре управления 
домом. Как правило, управляющая организация предлагает свою 
форму отчета (удобную для составителя) и указывает ее в 
приложении к договору. 

Отчет должен быть заверен печатью и подписью руководителя, 
т.е. обладать  признаками документа. 

Кроме отчета за прошлый год управляющая организация 
должна предоставить предложения на очередной год по 
поддержанию или улучшению состояния многоквартирного дома, 
ресурсоснабжению при оказании коммунальных услуг, 
повышению комфортности проживания в доме. А также 
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предложения по эффективному использованию средств 
собственников помещений и других возможных доходов и 
финансовых источников для финансирования всех мероприятий 
годового плана. 

Управляющая организация может оказать собственникам 
помещений профессиональную помощь в понимании того, в каком 
состоянии находится их общее имущество, что необходимо 
предпринять, чтобы поддержать или улучшить многоквартирный 
дом, обеспечить нормальные или комфортные условия 
проживания в нем. Иначе говоря, помочь собственникам 
сформулировать заказ на управление многоквартирным домом. 

Задачи собственников на общем собрании: 
 Оценить, как содержалось принадлежащее им общее 

имущество. 
 Оценить, что нужно сделать для того, чтобы дом находился 

в надлежащем состоянии (т.е. был безопасным и комфортным 
для проживания). 

 Принять решение о необходимости ремонта и сроках его 
проведения. 

 Обсудить, есть ли возможность сократить нерациональный 
расход коммунальных ресурсов и, как следствие, сократить 
расходы на их оплату. 

 Посчитать сколько на все понадобиться средств. 
 Установить, какие задачи являются первоочередными и т.д. 
На годовом собрании рекомендуется заслушать председателя 

Совета МКД о количестве и результатах рабочих встреч с 
управляющей организацией, заключение по отчету управляющей 
организации об исполнении планов работ, услуг, ремонтов, сметы 
доходов и расходов на содержание дома. 

Результатом работы по повестке дня годового собрания 
должно стать утверждение собственниками помещений: 

1. Отчета управляющей организации. 
2. Плана работ по содержанию и ремонту МКД на год (и на 

перспективу). 
3. Сметы на содержание и ремонт МКД на год. 
4. Размера платы собственников помещений в МКД за 

содержание и ремонт. 
5. Изменений к договору управления МКД или условий нового 

договора. 
Обязательные приложения к протоколу собрания: 
1. Лист регистрации присутствующих на собрании 

собственников или представителей. 
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2. Листы голосования по вопросам повестки дня. 
Без указанных приложений протокол общего собрания 

является недействительным. 
ВТОРОЙ КВАРТАЛ 
Принять участие в качестве члена комиссии в плановом 

осмотре дома в целом, включая инженерное оборудование, 
конструкции, места общего пользования с подписанием 
соответствующих актов. 

Плановый осмотр: 
Порядок проведения плановых осмотров определен п. 2.1. 

Постановления Госстроя РФ № 170 «Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 г. 

Плановые осмотры проводятся 2 раза в год: весной (до 25 
апреля) и осенью (до 15 сентября) комиссией в составе 
представителей обслуживающей организации (инженера, мастера 
ЖЭУ) и Совета МКД, в необходимых случаях могут быть 
привлечены специалисты-эксперты . 

Проведение плановых осмотров позволяет собственникам 
осуществлять контроль за техническим состоянием МКД и 
проверить готовность здания к сезонной эксплуатации. 

В ходе общих осмотров жилого здания проверяются: 
1. Внешнее благоустройство территории (земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового 
учета, с элементами озеленения и благоустройства (при наличии 
документов, подтверждающих проведение в установленном 
порядке межевания земельного участка, присвоение ему 
кадастрового номера и передачу в общую долевую 
собственность); 

2. Фундаменты и подвальные помещения; 
3. Встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, 

элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование, 
канализация, газопровод; 

4. Ограждающие конструкции и элементы фасада (наружные 
стены и все элементы фасадов, включая балконы, лоджии, 
эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие 
устройства); 

5. Крыши, кровли, вентиляционные устройства, чердачные 
помещения и перекрытия, утеплитель чердачных перекрытий, 
крышные газовые котельные; надкровельные вентиляционные и 
дымовые трубы, а также иные коммуникации и инженерные 
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устройства, расположенные в чердачных и кровельных 
пространствах; 

6. Поэтажно должны обследоваться: перекрытия, капитальные 
стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-
техническое и инженерное оборудование; 

7. Строительные конструкции и несущие элементы 
технологического оборудования; наружные коммуникации и их 
обустройства; противопожарные устройства. 

8. Осмотр санитарно-технического и инженерного 
оборудования многоквартирного дома производится 
одновременно с поэтажным осмотром, при этом устанавливается 
состояние перекрытий, окон, дверей, стен, перегородок. 

Результаты осмотров оформляются актом, установленного 
образца, подписывается членами комиссии, и отражаются в 
журнале регистрации результатов осмотров по форме, 
утвержденной Постановлением №170. 

Обслуживающая организация на основании актов 
осмотров должна в месячный срок: 

1. Составить перечень (по результатам  весеннего осмотра) 
мероприятий и установить объемы работ, необходимых для 
подготовки дома и его инженерного оборудования к эксплуатации 
в следующий зимний период; 

2. Уточнить объемы работ по текущему ремонту (по 
результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего 
осмотра - на следующий год), а также определить неисправности 
и повреждения, устранение которых требует капитального 
ремонта; 

3. Проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) 
здания к эксплуатации в зимних условиях; 

4. Выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и 
собственникам помещений в МКД на выполнение текущего 
ремонта, согласно нормативным документам.  

Плановые осмотры входят в тариф статьи «Содержание и 
текущий ремонт», как часть работ в рамках технического 
обслуживания. 

В договор управления МКД должен быть включен пункт, 
предусматривающий обязанность управляющей организации 
проводить в установленные сроки плановые осмотры. Весенний 
осмотр должен проводиться после освобождения кровли и 
конструкций здания от снега и установления положительных 
температур наружного воздуха. В ходе осмотра следует 
проинструктировать собственников и нанимателей о порядке 
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содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правил 
пожарной безопасности. 

В месячный срок составить перечень мероприятий, 
необходимых для подготовки здания и его инженерного 
оборудования к эксплуатации в следующий зимний период и 
уточнить объемы работ по ремонту на текущий год. 

АПРЕЛЬ: 
Организовать субботник по благоустройству придомовой 

территории. 
МАЙ, ИЮНЬ: 
Организовать субботники по уходу за зелеными насаждениями. 
СЕНТЯБРЬ: 
Плановый осенний осмотр: до 15 сентября. 
Цель осмотра — готовность МКД к эксплуатации в зимних 

условиях. 
По итогам составить дефектную ведомость и запланировать 

объемы работ по текущему ремонту на следующий год. 
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 
Подготовка к проведению годового общего собрания 

собственников помещений в МКД: 
1. Провести опрос собственников помещений с целью 

получить предложения по улучшению состояния дома и 
благоустройству придомовой территории 

2. Подготовка отчета о работе Совета МКД за истекший год. 
3. Составление плана работы на следующий год. 
4. Запрос в управляющую организации о предоставлении 

выписки из журнала заявок жителей. 
5. Анализ заявок жителей дома в управляющую организацию, 

ЖЭУ и в аварийно-диспетчерскую службу. 
6. Провести осмотр объемов выполненных работ по 

содержанию и ремонту общего имущества МКД за истекший год. 

[Форма акта] 
АКТ 

от___ __________ 201__г. 
 
Осмотра объемов выполненных работ по содержанию и 

ремонту общего имущества д.№___ по ул.___________ за 201__ г. 
составлен комиссией в составе: 
1. _______________,ОТЭЖ ОАО «УЖХ______района г.Уфа»; 
2. ______________________  главный инженер ЖЭУ-_____; 
3. ______________________  ст. мастер ЖЭУ-_____; 
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4. ______________________  председатель Совета МКД; 
5. ______________________  член Совета МКД 
о том, что ___ ____ 201__ г. произведен осмотр объемов 

работ по содержанию и ремонту дома №__ по ул._______ в 
201__г. 

Осмотром установлено: 
1._________________________________ (акт №__ о приеме 

выполненных работ за _____________ (месяц) 201__г. 
2. 
3. 
и т.д.  
                                                         Комиссия: (подписи) 

7. В начале декабря напомните управляющей организации о 
том, что ей предстоит отчитаться перед Вами. 

[Образец заявления] 
 
«Согласно п. 11 ст. 162 ЖК РФ, управляющая организация 

ежегодно в течение первого квартала текущего года должна 
представить собственникам помещений в многоквартирном доме 
отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. 

В связи с выше изложенным просим, Вас до конца января 2018г. 
представить годовой отчет за 2017 год, основными разделами 
которого должны быть следующие пункты: 

1) Информация о запланированных и фактически выполненных 
работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества с 
указанием  стоимости каждой услуги на единицу измерения (на 1кв.м. 
общей площади помещений в МКД, на 1 погонный метр 
соответствующих инженерных сетей, на 1 прибор учета 
соответствующего коммунального ресурса) сроков их выполнения с 
приложением актов, подтверждающих расходы; 

2) Информация о результатах плановых осмотров общего 
имущества данного МКД; 

3) Информация о фактах некачественного предоставления услуг 
и суммах произведенных снижений размера платы за данные услуги; 

4) Подробная информация по расчетам за коммунальные услуги 
(отразить начисления,  перерасчеты собственникам, а также суммы и 
объемы, выставленные ресурсоснабжающими организациями; 

5) Информация о наличии задолженности граждан за 
предоставленные услуги, а также наличии задолженности 
управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями. 

6) Смета расходов и доходов по данному дому; 
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В завершении отчета просим представить предложения на 
очередной год  по поддержанию или улучшению состояния 
многоквартирного дома, ресурсосбережению при оказании 
коммунальных услуг, повышению комфортности проживания в доме,  
а также  предложения по  размеру оплаты. 

Отчет должен быть представлен управляющей компанией на 
общем собрании собственников жилых помещений 
(приблизительный срок проведения общего собрания собственников 
помещений). 

Напоминаем Вам, что отказ в предоставлении отчета по мотивам 
коммерческой тайны собственникам помещений является 
недопустимым, так как отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности представляется только в отношении деятельности 
управляющей организации по управлению домом №__ по 
ул._______________ и в отношении их собственных средств (отчет по 
деятельности управляющей организации по конкретному дому не 
может быть признан коммерческой тайной). 

В случае оставления нашего заявления без удовлетворения, 
будем вынуждены обратиться в Прокуратуру и Госкомитет РБ по 
жилищному надзору». 

8. Подготовка проекта перечня необходимых работ и услуг для 
поддержания дома в надлежащем техническом и  санитарном 
состоянии (на следующий год).  

Что нужно знать председателю совета МКД (наиболее 
часто встречающиеся вопросы) 

Почему собственники обязаны выбрать способ 
управления?  

Кроме права собственности на имущество у собственников 
есть обязанность по его надлежащему содержанию и 
ответственность за то, чтобы это имущество не нанесло вреда 
здоровью или имуществу других лиц. (ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 39 ЖК 
РФ).  

Жилищный кодекс РФ обязывает собственников жилья 
выбрать способ управления многоквартирным домом (ч.2 ст.161 
ЖК РФ). Многоквартирный дом не может оставаться без 
управления. Поэтому если сами собственники не выполняют 
обязанности по выбору способа управления, то за них такой 
выбор делает муниципалитет в установленном порядке (ч.4 
ст.162 ЖК РФ). 

Что такое управляющая организация?  
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Управляющая организация – коммерческая организация, 
юридическое лицо любой организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, управляющие 
многоквартирным домом на основании договора управления. 

Управление многоквартирным домом, как функция 
собственников помещений включает в себя: постановку целей, 
планирование мер по их достижению, осуществление действий по 
реализации намеченных мер, координацию и стимулирование 
деятельности непосредственных исполнителей, в том числе 
привлекаемых лиц, а также контроль достижения планируемых 
результатов. 

Собственники помещений имеют возможность выбирать 
управляющую организацию и контролировать ее деятельность на 
основании договора управления, в котором закрепляется 
ответственность за надлежащее исполнение обязательств 
управляющей организации. Многоквартирный дом может 
обслуживать только одна управляющая организация. 
Управляющая организация приобретает коммунальные ресурсы 
(холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, 
бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо), 
предоставляет коммунальные услуги, отвечает за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 
потребителю предоставляются коммунальные услуги. 
ФЗ-123 для защиты жителей от недобросовестных управляющих 
компаний и правлений ТСЖ (которые собирают платежи с 
жителей полностью, но не перечисляют их энергетикам, 
водоканалу и другим поставщикам услуг) предусмотрена 
возможность прямых договоров между жителями и поставщиками 
услуг (как было по оплате за электроэнергию каждым жителем по 
показаниям счетчика напрямую в энергосбыт).  

Что такое управление многоквартирным домом?  
Жилищный кодекс РФ (ч.1 ст. 161 ЖК РФ) определяет цели 

управления: обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащее содержание и пользование 
общим имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг.   

Управление многоквартирным домом - это деятельность 
собственников помещений или уполномоченных ими организаций 
по его эксплуатации и улучшению.  

Что входит в состав услуги по управлению 
многоквартирным домом?   
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В услугу по управлению домом в обязательном порядке 
включаются:  

- организация работ по технической эксплуатации дома в 
соответствии с действующими требованиями;  

- организация работ по санитарному содержанию дома в 
соответствии с действующими требованиями;  

- организация поставки коммунальных ресурсов;  
- диспетчерское обслуживание;  
- расчетно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание 

платежей;  
- отбор поставщиков и подрядчиков, контроль качества 

выполняемых ими работ и поставляемых ресурсов;  
- контроль соблюдения собственниками и нанимателями 

нормативных требований;  
- регистрационный учет граждан.  
Что значит «Техническая эксплуатация зданий»?  
Техническая эксплуатация зданий - использование здания по 

функциональному назначению с проведением необходимых 
мероприятий по сохранению состояния конструкций здания и его 
оборудования, при котором они способны выполнять заданные 
функции с параметрами, установленными требованиями 
технической документации.  

Техническая эксплуатация многоквартирного дома включает:  
- техническое обслуживание дома;  
- ремонт строительных конструкций и инженерных систем 

зданий. 
Санитарное содержание многоквартирного дома?  
В работы по санитарному содержанию входят:  
- уборка мест общего пользования;  
- уборка придомовой территории;  
- дезинфекция, дезинсекция и дератизация мест общего 

пользования.   
Дератизация, дезинфекция и дезинсекция проводятся в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
Что такое договор управления многоквартирным домом?  
Когда в качестве способа управления выбрана управляющая 

организация, договор управления многоквартирным домом 
заключается в письменной форме, управляющей организацией с 
одной стороны, и с собственниками помещений в 
многоквартирном доме с другой стороны. Один экземпляр 
договора находится у собственника помещения, а другой – у 
управляющей организации. Договор управления 
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многоквартирным домом заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. При 
выборе управляющей организации общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с каждым 
собственником помещения в таком доме заключается договор 
управления на условиях, указанных в решении данного общего 
собрания. При этом собственники помещений в данном доме, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в данном доме, 
выступают в качестве одной стороны заключаемого договора. 

Зачем нужно заключать договор управления?  
Управление многоквартирным домом – это сложный процесс. 

Некоторые виды работ должны выполняться 
высококвалифицированным инженерным персоналом в 
соответствии с требованиями безопасности. Как правило, 
профессиональные управляющие организации имеют 
необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение, 
позволяющее решать различные задачи, возникающие при 
управлении многоквартирным домом. Это касается и 
чрезвычайных ситуаций, которые иногда бывают в повседневной 
жизни. От способности организовать и обеспечить эффективное 
управление в значительной мере зависит уровень комфорта и 
безопасности жителей в многоквартирном доме. Крайне важно 
нести ответственность за надлежащее управление и содержание. 
Решение всех этих задач собственникам может обеспечить 
заключение договора с профессиональной управляющей 
организацией, имеющей хорошую деловую репутацию. Договор 
управления в обязательном порядке должен содержать права и 
обязанности сторон: управляющей организации и собственников 
или ТСЖ. Жилищным законодательством определены 
обязанности управляющей организации, которые можно 
разделить на следующие группы: 

- оказывать услуги по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в доме; 

- предоставлять коммунальные услуги собственникам и 
прочим пользователям помещений (если иное не предусмотрено 
общим собранием); 

- осуществлять иную деятельность по управлению домом, 
направленную на достижение целей управления, обозначенных в 
жилищном законодательстве. 

Некоторые услуги могут оказываться в случае достижения 
соглашения между сторонами договора управления. 
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Обязательно ли заключать договор управления между 
управляющей организацией и каждым собственником?  

Жилищный кодекс РФ (ст.162) указывает, что договор 
управления по результатам выбора управляющей компании 
должен быть заключен с каждым собственником. Отказ 
собственника от подписания договора не является основанием 
для неоплаты услуг выбранной УК (ч.5 ст.46 ЖК РФ). Договор 
управления заключается на одинаковых для всех условиях, 
которые утверждены решением общего собрания 
собственников  или указаны в конкурсной документации.   

Что должна делать управляющая организация по 
содержанию дома?  

При управлении многоквартирным домом управляющей 
организацией она несет ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и 
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества в данном доме и качество 
которых должно соответствовать требованиям технических 
регламентов и установленных Правительством Российской 
Федерации правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в 
зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество 
которых должно соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах. 

На что следует обратить внимание собственникам 
помещений в многоквартирных домах при выборе 
управляющей организации?  

К основным критериям выбора управляющей организации 
можно отнести: 

- опыт работы в данной сфере; 
- количество обслуживаемых домов; 
- количество и квалификацию персонала; 
- наличие специализированной техники. 
Рекомендуется также уделить внимание тому спектру услуг, 

которые оказывает управляющая организация. 
Можно ли отказаться от подписания договора и не 

производить оплату, т.к. в выборах управляющей 
организации не участвовал?  
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Если большинством голосов собственников Вашего дома 
проголосовало «за» эту Управляющую компанию, она считается 
выбранной, и должна приступить к обязанностям по управлению 
домом. Несмотря на то, что закон требует, чтобы договор 
управления был подписан с каждым собственником, его не 
подписание не  освобождает от уплаты за услуги. Поскольку 
фактически Вы пользовались услугами, договор считается 
совершенным в бездокументарной форме (ч.3 ст.438 ГК РФ).  

Поэтому договор  подписать договор надо, хотя бы для того, 
чтобы знать, за что именно и в каком порядке Вам начисляют 
платежи.  

Зачем собственникам нужно собираться на общее 
собрание? 

Собственники, обладая общим имуществом в многоквартирном 
доме, владеют, пользуются и в установленных 
законодательством пределах распоряжаются этим имуществом. 
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
осуществляется собственниками путем принятия на общем 
собрании совместных решений. Слово «собрание» у большинства 
жителей ассоциируется с помещением, президиумом, поднятием 
рук при голосовании, подсчетом голосов. Однако общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме отличается от 
традиционного общественного мероприятия и по существу, и по 
форме. 

Общее собрание собственников является органом управления 
многоквартирным домом, причем высшим органом. Решение 
такого собрания обязательно для всех собственников, поэтому 
так важно всем принимать участие в проводимых собраниях. 
Только общее собрание собственников имеет право выбрать 
способ управления многоквартирным домом. 

Что такое очная и заочная формы общего собрания?  
Общее собрание может проводиться в очной форме, когда 

собственники помещений присутствуют на собрании для 
обсуждения вопросов повестки дня и голосования. 
В случае, если общее собрание проводится без совместного 
присутствия собственников помещений в многоквартирном доме, 
для выявления воли собственников по тому или иному вопросу 
используется заочная, письменная форма голосования. При 
заочной форме общего собрания вопросы повестки должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы любой собственник мог 
выразить свою позицию, ответив однозначно. Например, должны 
быть приведены варианты решения вопроса. На такие вопросы, 
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как определение места размещения детской площадки или 
периодичности вывоза мусора, ответить однозначно невозможно. 
Они требуют дополнительного обсуждения собственниками, 
конкретные варианты их решения и будут впоследствии вынесены 
на голосование. 

Кто может быть инициатором общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и в 
какой срок он должен оповестить собственников о 
проведении собрания?  

Инициатором внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме может стать любой из 
собственников дома или уполномоченное им лицо, и не позднее 
чем за 10 дней до даты проведения собрания он должен 
оповестить об этом других собственников заказными письмами 
или личным вручением уведомления под роспись. 
Управляющая, подрядная, либо иные организации не имеют 
права быть инициатором общего собрания. 

Может ли управляющая организация по собственной 
инициативе провести общее собрание собственников?  

Управляющая организация в ряде важных ситуаций обязана 
проинформировать собственников о необходимости проведения 
общего собрания. Например, если выявлена необходимость 
проведения текущего / капитального ремонта, если необходимо 
отчитаться перед собственниками за работу. Инициировать 
общее собрание собственников в многоквартирном доме должен 
кто-нибудь из собственников или его законный представитель (ч.2 
ст.45 ЖК РФ) 

Вправе ли общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме принимать решения по вопросам, не  
включенным в повестку дня данного собрания? 

Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а 
также изменять повестку дня данного собрания (ч. 2 ст. 46 ЖК 
РФ). 

Что такое кворум при общем собрании собственников?  
Законодательное требование о правомочности общего 

собрания собственников (о кворуме) связано с необходимостью 
присутствия на нем собственников помещений в многоквартирном 
доме или их представителей, обладающих более чем 50,1%, 2/3 
или 100% голосов от общего числа голосов собственников (в 
зависимости от рассматриваемых вопросов требуется различное 
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количество голосов для принятия решения). Иными словами, 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме как орган управления многоквартирным домом только тогда 
вправе принимать решения по вопросам, включенным в повестку 
дня, когда к моменту его начала собирается такое количество 
собственников, которое обеспечивает соблюдение указанного 
требования о кворуме. При заочной форме необходимо наличие 
соответствующего количества поступивших письменных решений 
собственников. В любом случае при отсутствии кворума решения 
общего собрания не будут иметь юридической силы! 

Как рассчитать голоса, принадлежащие собственнику?  
Только зная общую площадь всех жилых и нежилых 

помещений, принадлежащих всем собственниками в 
многоквартирном доме, можно рассчитать голоса, 
принадлежащие каждому из участвующих на собрании 
собственников, и определить наличие кворума. 

К примеру, если общая площадь жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме равна 1000 кв.м., то доля собственника, 
которому принадлежит квартира в этом доме общей площадью 
50кв.м., в процентах равна: 

50 х 100

1000
= 5% 

Если принять 1% общей доли собственности равной 1 голосу, 
то данный собственник имеет 5 голосов. 

Аналогичным образом рассчитываются голоса, 
принадлежащие другим участвующим в собрании собственникам. 
Сумма голосов, принадлежащих принимающим участие в 
собрании собственникам, должна быть более половины всех 
голосов собственников в данном доме, поскольку только в этом 
случае общее собрание собственников будет считаться 
правомочным.  

 Могут ли наниматели, проживающие в доме по договорам 
социального найма, участвовать в общем собрании?  

Участвовать в обсуждении наниматели, конечно, могут, если 
собрание проводится в очной форме. Но принимать решения - 
нет. Такую обязанность несет собственник их квартир - 
муниципалитет, который сдал им квартиры в наем. Так что, если в 
доме более 50% голосов принадлежит муниципалитету, его голос 
при принятии решения на общем собрании будет решающим. 
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Существуют многоквартирные дома, где все помещения являются 
муниципальной собственностью. 

Каков порядок проведения очного собрания 
собственников? Как уведомляются собственники? Как 
составлять протокол голосования? Нужна ли в протоколе 
роспись всех проголосовавших?  

Собственник или группа собственников помещений в 
многоквартирном доме – инициаторы проведения собрания – 
обязаны уведомить о проведении общего собрания остальных 
собственников не позднее, чем за 10 дней до даты его 
проведения в письменной форме (заказным письмом, под 
роспись, разместить в доступном помещении для всех 
собственников). 

В сообщении о проведении общего собрания обязательно 
должны быть указаны: 

1) сведения о лице, по инициативе которого созывается 
данное собрание; 

2) форма проведения данного собрания (собрание или 
заочное голосование); 

3) дата, место, время проведения данного собрания или в 
случае проведения данного собрания в форме заочного 
голосования дата окончания приема решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда 
должны передаваться такие решения; 

4) повестка дня данного собрания; 
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

которые будут представлены на данном собрании, и место или 
адрес, где с ними можно ознакомиться. 

Решения, принятые общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме должны быть 
зафиксированы в протоколе общего собрания. Форма протокола 
общего собрания собственников многоквартирного дома законом 
не установлена, но необходимо включить следующие сведения: 
вид, форма собрания, адрес многоквартирного дома, повестка 
дня, место и дата составления протокола, итоги голосования по 
всем вопросам повестки дня (количество голосов) и т.д. 

Протокол общего собрания подписывают инициаторы 
проведения собрания. 

Из чего состоит общее имущество многоквартирного 
дома?  
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Собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, а именно: 

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в 
данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников 
помещений в данном доме, включая помещения, 
предназначенные для организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества, занятий физической культурой и 
спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Как распределяются расходы по содержанию общего 
имущества между собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах?  

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Размер платы определяется соразмерно 
доле в праве общей собственности на это имущество, то есть, 
пропорционально квадратным метрам общей площади квартиры. 

Что такое текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме?  
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Текущий ремонт общего имущества проводится по решению 
общего собрания собственников помещений для предупреждения 
преждевременного износа и поддержания эксплуатационных 
показателей и работоспособности, устранения несущественных 
повреждений и неисправностей общего имущества или его 
отдельных элементов. 
Текущий ремонт может выполняться управляющими 
организациями или их подрядными организациями. 

Продолжительность текущего ремонта определяется по 
нормам на каждый вид ремонтных работ. Периодичность 
принимается в пределах трех-пяти лет в зависимости от вида 
зданий, физического износа и местных условий. 
В зданиях, где намечен капитальный ремонт в течение 
ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт 
ограничивается работами, обеспечивающими нормативные 
условия для проживания (подготовка к весенне-летней и зимней 
эксплуатации, наладка инженерного оборудования). 

Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке 
комиссией с участием представителей собственников и 
управляющей организации. 

Что входит в перечень работ, относящихся к текущему 
ремонту жилых домов?  

В перечень работ, относящихся к текущему ремонту жилых 
домов, входит: 

Фундаменты: устранение мелких деформаций, усиление, 
восстановление поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов, отмостки и входы в подвалы. 
Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление 
архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов. 

Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка 
швов и трещин; укрепление и окраска. 
Крыши: устранение неисправностей стальных и других кровель, 
замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и 
вентиляции. 

Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами 
в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: 
восстановление или замена отдельных участков и элементов. 
Центральное отопление: установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов внутренних систем 
центрального отопления, включая домовые котельные. 
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, 
замена и восстановление работоспособности отдельных 
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элементов внутренних систем водопроводов и канализации, 
горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых 
зданиях. 

Электроснабжение и электротехнические устройства: 
установка, замена и восстановление работоспособности 
электроснабжения здания за исключением внутриквартирных 
устройств и приборов, кроме электроплит. 

Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление 
разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток 
ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха. 

Что такое «Подготовка домов к сезонной эксплуатации»? 
Какие сроки подготовки? Входит ли подготовка домов к 
сезонной эксплуатации в тариф?  

Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого дома 
утверждаются администрацией района (города). При этом все 
работы должны быть закончены до 15 сентября, включая 
проведение пробных топок центрального отопления.   

Для подготовки дома к зиме могут быть (по необходимости) 
выполнены следующие работы:  

- устраняются неисправности конструктивных элементов 
дома (крыши, стены, перекрытия), а также внутридомовых сетей 
тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми 
нагревателями, а также отопительных печей, дымо- и газооходов; 

- консервируется поливочная система, приводится в порядок 
придомовая территория так, чтобы обеспечить отвод дождевых и 
талых вод от отмостки и входов в подвалы;  

- обеспечивается гидроизоляции элементов дома и смежных 
с ними конструкций (фундаменты, стены подвала и цоколя, 
лестничные клетки, подвалы, чердаки, машинные отделения 
лифтов и т.д.).  

Перед весенне-летним сезоном также проводятся работы - 
укрепляются водостоки, флагодержатели, просевшие отмостки; 
консервируется система центрального отопления и 
расконсервируется поливочная система.  

 Подготовка домов к сезонной эксплуатации входит в тариф, 
как часть работ  в рамках технического обслуживания дома. 
Однако, если в ходе подготовки выявлена необходимость в более 
крупном ремонте, это оплачивается дополнительно из средств на 
текущий ремонт.  

 Когда начинается и заканчивается отопительный период?  
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В многоквартирных домах, подключенных к сети 
централизованного теплоснабжения, отопительный период 
начинается и заканчивается в сроки, установленные 
постановлением администрации муниципалитета. При этом 
начало отопительного периода устанавливается при 
среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. в 
течение 5 суток подряд, а конец отопительного периода - при 
среднесуточной температуре наружного воздуха выше +10 град. 
C в течение 5 суток подряд.  

 Что такое «Норматив потребления коммунальных услуг»? 
Кто устанавливает нормативы потребления коммунальных 
услуг?  

Норматив потребления коммунальных услуг - месячный 
расчетный объем потребления коммунальных ресурсов 
потребителем. Используется для определения платы за 
коммунальные услуги при отсутствии приборов учета. 
Федеральным законом от 27.07.2010 №237-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ» внесены изменения, согласно которым утверждение 
нормативов потребления коммунальных услуг возложено на 
органы власти субъектов РФ. Этим же законом в ст.157 ЖК РФ 
внесено дополнение, устанавливающее, что отдельные 
полномочия в области установления тарифов на коммунальные 
услуги могут передаваться в органы местного самоуправления. 

5.4. Общее собрание собственников помещений в 
МКД 

Порядок проведения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Согласно ст.44 Жилищного Кодекса  РФ органом управления в 
многоквартирном доме является общее собрание собственников 
помещений. Этот орган существует всегда, независимо от того, 
каким способом управляется многоквартирный дом. Кто бы  ни 
осуществлял управление домом (сами собственники помещений, 
управляющая организация или ТСЖ), должен действовать в 
соответствии с решениями общего собрания собственников 
помещений данного дома. Никто кроме собственников 
помещений в многоквартирном доме не имеет права решать 
вопросы управления общим имуществом данного дома. 
Именно собственники помещений, принимая на общем собрании 
то или иное решение, определяют, что будет (или не будет) 
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делаться для их многоквартирного дома, т. е. определяют к какой 
цели в отношении многоквартирного дома (далее МКД), они 
стремятся, какие задачи ставят на ближайшее время, как хотят 
использовать общее имущество, сколько денег будут вкладывать 
в его поддержание и развитие. Поэтому участие в общем 
собрании для принятия совместных решений – это прямой 
интерес собственников помещений, поскольку именно они в 
наибольшей степени заинтересованы в сохранении и улучшении 
своего дома.  

С другой стороны, Жилищный кодекс (далее ЖК РФ) 
определяет, что есть такие вопросы, которые могут быть решены 
только на общем собрании собственников помещений в МКД, 
поэтому организация и участие в общих собраниях – это 
обязанность собственников помещений в МКД. 

Порядок проведения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме регламентирован статьями 
№№ 44-48 ЖК РФ. 

Все вопросы, отнесенные законодательством к компетенции 
общего собрания, - это самые главные вопросы управления МКД 
как недвижимым имуществом.  Именно поэтому можно без 
преувеличения считать общее собрание собственников 
помещений высшим органом управления многоквартирным 
домом. 

Согласно п.1 ст. 45 ЖК РФ собственники помещений в МКД 
обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание, но у них 
есть также право помимо годового проводить общие собрания в 
любое время в течение года и так часто, как это необходимо. 
Такие общие собрания являются внеочередными (п. 2 ст. 45 ЖК). 
По количеству и периодичности проведения внеочередных общих 
собраний собственников помещений в МКД законодательством 
ограничений не установлено, такие собрания проводятся по мере 
необходимости по инициативе любого из собственников. 

Инициатором (организатором) общего собрания могут 
быть: 

- любой собственник (или его официальный представитель); 
- группа собственников, постоянно проживающих в данном 

доме; 
- законом предусмотрено право органов местного 

самоуправления выступать инициатором общего собрания 
собственников в МКД. 



201 

Документы, которые необходимо разработать 
инициативной группе для проведения общего собрания 
собственников помещений в МКД. 

Жилищным кодексом РФ на инициатора общего собрания 
собственников помещений в МКД возложен ряд обязанностей по 
подготовке и проведению такого собрания. 

Для того, чтобы общее собрание собственников прошло 
успешно и чтобы каждый из собственников мог выразить свое 
мнение по вопросам повестки дня собрания, инициатору (а лучше 
инициативной группе) общего собрания следует заранее 
подготовить ряд документов. 

К таким документам относятся: 
- уведомление о проведении общего собрания собственников 

помещений в МКД. Наличие такого документа, как уведомление, 
закреплено в ч.4 ст.45 ЖК РФ и является обязательным для 
исполнения; 

- лист регистрации вручения уведомлений о проведении 
общего собрания собственников помещений в МКД. Наличие 
такого документа тоже закреплено в ч.4 ст.45 ЖК РФ и является 
обязательным для исполнения в связи с тем, что, во-первых, 
собственники были уведомлены о проведении общего собрания, 
а, во-вторых, такое уведомление было направлено в 
установленный законом срок; 

- лист регистрации вручения решений собственников 
помещений в МКД (в случае проведения общего собрания в 
форме заочного голосования). Наличие указанного документа 
тоже закреплено в ч.4 ст.45 ЖК РФ и является обязательным для 
исполнения в связи с тем, что данный документ подтверждает то, 
что собственники помещений в МКД ознакомлены с повесткой дня 
общего собрания и имели возможность обсудить вопросы, 
поставленные на голосование; 

- сведения о собственниках помещений в МКД: фамилия, 
имя, отчество собственника, если им является физическое лицо 
или наименование юридического лица; данные удостоверяющие 
личность собственника помещения (паспортные данные, номер о 
государственной регистрации юридического лица, сведения о 
правоустанавливающем документе на помещение в МКД; 
назначение помещения (жилое или нежилое); режим права 
собственности на данное помещение (частная, общая совместная 
или общая долевая); площадь помещения, принадлежащего 
собственнику; фамилия, имя, отчество (наименование) 
представителя собственника. Без указанных сведений общее 
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собрание невозможно провести с технической точки зрения, т.к. 
будут отсутствовать исходные данные о праве собственности на 
помещения в таком доме лиц участвующих в общем собрании и, 
как следствие, о праве участия в нем; 

- схема распределения долей каждого собственника в праве 
общей собственности на общее имущество в МКД. К примеру, 
если общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД равна 
2000 кв.м., то доля собственника И., которому принадлежит 
квартира в этом доме общей площадью 95 кв.м., в процентах 
равна: (95*100) : 2000 = 4.75 %; 

- лист регистрации собственников помещений в МКД. Данный 
документ также конкретно не указан в ЖК РФ, но его наличие 
является подтверждением правомочности (наличия кворума) 
общего собрания собственников помещений в МКД; 

- решения собственников помещений в МКД (в случае 
проведения общего собрания в форме заочного голосования). 
Данный документ предусмотрен ч.2 ст.47 ЖК РФ, в соответствии с 
которой принявшими участие в общем собрании собственников 
помещений в МКД, проводимом в форме заочного голосования, 
считаются собственники помещений в данном доме, решения 
которых получены до даты окончания их приема. К сведениям, 
содержащимся в решении собственника помещений в МКД, 
предъявляются обязательные требования, которые закреплены в 
ч.3 ст.47 ЖК РФ. Так, в решении собственника по вопросам, 
поставленным на голосование, должны быть указаны: 

1) сведения о лице, участвующем в голосовании; 
2) сведения о документе, подтверждающим право 

собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение 
в соответствующем МКД; 

3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками «за», «против», «воздержался». 

- проекты документов, которые должны быть рассмотрены и 
утверждены на общем собрании.  

- проект протокола общего собрания собственников 
помещений в МКД. Следует учитывать, что согласно ч.2 ст.46, 
ст.146 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в МКД 
не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня 
данного собрания. Следовательно, в проект протокола следует 
включать только те вопросы, которые включены в повестку дня 
общего собрания, указанную в уведомлении о проведении такого 
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собрания. В противном случае решение общего собрания может 
быть оспорено в суде.  

Порядок оповещения собственников об общем собрании: 
Собственник, по инициативе которого созывается общее 

собрание собственников помещений в МКД, обязан сообщить 
собственникам помещений в данном доме о проведении такого 
собрания не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения, 
в том числе и уведомить ОМСУ города, т. к. от лица 
собственников помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, голосуют соответственно представители 
администрации муниципального образования. 

 Если на общем собрании предполагается обсудить важный 
вопрос, то лучше оповестить лично каждого собственника и 
попросить расписаться о получении уведомления. Можно 
вывесить уведомление (объявление) в общедоступном месте. 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 
- сведения о лице, по инициативе которого созывается 

данное собрание; 
- форма проведения данного собрания (очное или заочное 

голосование); 
- дата, место, время проведения или в случае проведения 

данного собрания в форме заочного голосования — дата 
окончания решения собственников по вопросам, поставленным на 
голосование и место или адрес куда должны передаваться такие 
решения;  

- повестка дня данного собрания; 
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

которые будут представлены на данном собрании, и место или 
адрес, где с ними можно ознакомиться. 

Правомочность общего собрания: 
Проведению общего собрания предшествует процедура 

регистрации собственников, представителей собственников и тех 
лиц, кто пришел на собрание по приглашению или собственной 
инициативе (например, члены семей собственников помещений). 
По завершении процедуры регистрации должен быть определен 
кворум собрания. 

Собственники голосуют метрами, подушная численность 
самих присутствующих на наличие или отсутствие кворума 
собрания не влияет, главное, сколько за каждым 
собственником числится квадратных метров. Учитывая, что на 
общее собрание приходят собственники, но при этом голосуют 
своими метрами, то целесообразно перевести квадратные метры 
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в условные голоса. По решению общего собрания 1 квадратный 
метр (или 10 кв.м.) может равняться 1 условному голосу, т.е. если 
собственнику принадлежит квартира площадью 50 кв.м., то у него 
50 голосов (или 5 голосов). 

- Правом голосования на общем собрании собственников 
помещений в МКД по вопросам, поставленным на голосование, 
обладают только собственники помещений в данном доме. 
Наниматели жилья и арендаторы лишены права участия в 
голосовании и принятия решения по вопросам, поставленным на 
голосование.  

- В соответствии с п.1 ст.48 ЖК РФ голосование на общем 
собрании собственников помещений осуществляется 
собственником как лично, так и через своего представителя в 
определенных обстоятельствах (занятость, болезнь, 
командировка). При этом доверенность, выданная собственником 
представителю, может быть оформлена в простой письменной 
форме и удостоверена по месту жительства (в ЖЭУ), месту 
работы или учебы (в соответствии с требованиями пп. 4,5 ст. 185 
Гражданского Кодекса РФ). 

Не следует забывать, что участниками общего собрания 
являются и собственники нежилых помещений. Например, в 
вашем доме располагается магазин, то собственник этого 
магазина наравне с другими собственниками должен участвовать 
в вопросах жизнедеятельности дома.  

 У одного помещения может быть несколько собственников. 
Это зависит от вида собственности: общая совместная 
собственность или общая долевая собственность. При общей 
совместной собственности от имени собственника выступает одно 
лицо (муж или жена), которое действует в общих интересах и 
совместно решает все вопросы. При общей долевой 
собственности каждый собственник, согласно определенным 
долям (доли указываются в документе на право собственности) 
действует от своего имени и решает вопросы сам. Исключением 
является несовершеннолетний или недееспособный собственник. 
От его имени выступает законный представитель (родитель, 
опекун, попечитель), предъявивший документы, подтверждающие 
его полномочия (свидетельство о рождении ребенка или 
Постановление Главы Администрации о назначении опекуна или 
попечителя). 

Повестка дня собрания: 
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Повестка дня общего собрания собственников помещений — 
это план собрания, содержащий перечень вопросов, которые 
выносятся на рассмотрение конкретного общего собрания. 

В повестку дня общего собрания могут включаться любые 
вопросы, касающиеся содержания многоквартирного дома, 
владения, пользования и распоряжения общим имуществом в 
многоквартирном доме, а также организационные вопросы, но в 
обязательном порядке следует включить следующие вопросы: 

- избрание председателя собрания; 
- избрание секретаря собрания; 
- избрание счетной комиссии; 
- определение места хранения протоколов общих собраний 

собственников помещений в МКД. 
 Не допускается включение в повестку дня общего собрания 

собственников вопросов с формулировкой: «Разное» или «Прочие 
вопросы».   

Общее собрание собственников помещений в МКД не 
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня данного собрания, а также изменять повестку 
дня данного собрания. 

Голосование на общем собрании: 
Единственной формой принятия решений по вопросам, 

входящих в полномочия общего собрания собственников 
помещений в МКД является голосование.  

Для принятия решения по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания необходимо осуществлять подсчет голосов 
собственников, поданных «за», «против» или «воздержался». 
Голосование в зависимости от важности решаемого вопроса и 
других обстоятельств можно проводить путем: 

- подсчета поднятых голосующими рук; 
- росписи каждым голосующим в листе голосования; 
- заполнения голосующими бюллетеня голосования. 
Независимо от выбранного на общем собрании способа 

голосования необходимо при подготовке собрания обеспечить 
возможность провести письменное голосование. Для этого нужно 
заранее подготовить листы голосования, а при заочном 
голосовании -  необходимое количество бюллетеней для 
голосования. 

Решения общего собрания:  
Для принятия решений по большинству вопросов повестки дня 

общего собрания обычно достаточно большинства голосов от 
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общего числа голосов присутствующих на собрании 
собственников помещений или их представителей (часть 1 статьи 
46 ЖК РФ). Но есть вопросы, по которым необходимо получить 
значительно большее количество голосов:  

Перечень вопросов 
Норма 
ЖК РФ 

Необходимое 
количество 

голосов 

Норма 
ЖК РФ 

Сроки и порядок 
проведения годового 
общего собрания 
собственников 
помещений 

Пункт 1 
ст.45 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст.46 

Реконструкция МКД (в 
том числе его 
расширение или 
надстройка) 

Подпункт 
1 п. 2 ст. 

44 

Не менее 2/3 
голосов от общего 

числа голосов 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Капитальный ремонт 
общего имущества в 
МКД 

Подпункт 
1 п. 2 ст. 

44 

Не менее 2/3 
голосов от общего 

числа голосов 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Оплата расходов на 
капитальный ремонт 
МКД 

Пункт 2 
ст. 158 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Текущий ремонт 
общего имущества в 
МКД 

Подпункт 
4.1 п. 2 
ст. 44 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 
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Строительство 
хозяйственных 
построек и других 
зданий, строений, 
сооружений 

Подпункт 
1 п. 2 ст. 

44 

Не менее 2/3 
голосов от общего 

числа голосов 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Пределы 
использования 
земельного участка, на 
котором расположен 
МКД 

Подпункт 
2 п. 2 ст. 

44 

Не менее 2/3 
голосов от общего 

числа голосов 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Пользование общим 
имуществом 
собственников 
помещений в МКД 
иными лицами 

Подпункт 
3 п. 2 ст. 

44 

Не менее 2/3 
голосов от общего 

числа голосов 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Определение лиц, 
которые от имени 
собственников 
помещений в МКД 
уполномочены на 
заключение договоров 
об использовании 
общего имущества 

Подпункт 
3.1 ст. 44 

Не менее 2/3 
голосов от общего 

числа голосов 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Выбор способа 
управления МКД (его 
изменение) 

п. 4,2 
ст.44 
п. 3 

ст.161 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Создание ТСЖ Пункт 1 
ст. 136 

Более 50% от 
общего числа 

голосов 
собственников 

помещений в МКД 
(таким же должно 
быть число членов 
в созданном ТСЖ - 
п. 3 ст. 135 ЖК РФ) 

Пункт 1 
ст. 136 
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Выбор управляющей 
организации 

Пункт 1 
ст. 162 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Условия договора 
управления МКД 

Пункт 1 
ст. 162 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Отказ от исполнения 
договора управления 
МКД 

Пункты 
8.1 и 8.2 
ст. 162 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Избрание (порядок и 
сроки переизбрания) 
совета МКД, 
определение 
количества его членов 
и выбор председателя 
(для МКД, в котором не 
созданы ТСЖ, ЖСК и 
т.д. и управление 
которым осуществляет 
УК) 

Пункты 1, 
4, 6, 10 

ст. 161.1 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Утверждение отчета 
совета МКД о 
проделанной работе 

Подпункт 
6 п. 5 ст. 

161.1 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 
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Внесение платы за все 
или некоторые 
коммунальные услуги 
(за исключением 
коммунальных услуг, 
потребляемых при 
использовании общего 
имущества в МКД) 
ресурсоснабжающим 
организациям (для 
МКД, управление 
которым осуществляет 
УК) 

Пункты 7 
и 7.1 ст. 

155 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения 
(для МКД, в котором не 
созданы ТСЖ, ЖК и 
т.д. и управление 
которым осуществляет 
УК) 

Пункт 7 
ст. 156 

Большинством от 
общего числа 

голосов 
принимающих 

участие в собрании 
собственников 

помещений в МКД 

Пункт 1 
ст. 46 

Другие вопросы Подпункт 
5 п. 2 ст. 

44 

- - 

Обратим внимание на несколько моментов. 
Решение общего собрания собственников помещений по 

вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, принятое 
в установленном ЖК РФ порядке, является обязательным для 
всех собственников, в том числе и для тех, кто не участвовал в 
голосовании (ч. 5 с. 46 ЖК РФ). При этом у собственника 
помещения есть право обжаловать в суде решение, принятое 
общим собранием с нарушением требований Жилищного кодекса 
(часть 6 статьи 46 ЖК). Поэтому очень важно организовать и 
провести общее собрание с соблюдением всех норм Жилищного 
кодекса, в том числе касающихся кворума собрания и количества 
голосов, необходимых для принятия решений по вопросам 
повестки дня. Право обжаловать решение общего собрания 
собственников имеет лишь тот, кто не принимал участия в общем 
собрании или голосовал против такого решения и если решением 
нарушены его права и законные интересы (ч.4 ст.181 Гражданский  
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Кодекс РФ). Обжаловать решение общего собрания 
собственников помещений в МКД в суде можно в 6-месячный срок 
со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о 
принятом решении. 

 Управляющая организация, как и любое иное лицо, не 
являющееся собственником помещений в МКД, правом 
обращения в суд по вопросу признания решения общего 
собрания собственников не наделена.  

Выбор формы проведения общего собрания: 
Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме может проводиться в двух формах:  
- в форме совместного присутствия собственников 

помещений в одном месте и в одно время, т.е. в форме собрания;  
- в форме заочного голосования, т.е. передачи оформленных 

в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, в место или по адресу, которые 
указаны в сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в МКД. Согласно ч.1 ст.47 ЖК РФ «В 
случае, если при проведении общего собрания собственников 
помещений в МКД путем совместного присутствия собственников 
помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, такое общее собрание не имело указанного в части 
3 статьи 45 ЖК РФ кворума, в дальнейшем решения общего 
собрания в МКД с такой же повесткой могут быть приняты путем 
проведения заочного голосования (передачи в место или по 
адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего 
собрания собственников в МКД, оформленных в письменной 
форме решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование)».  

Иные формы проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме положениями ЖК РФ не 
предусмотрены, а, следовательно, не могут быть применимы.  

Законодатель установил императивную норму, в соответствии 
с которой:  

- общее собрание в форме заочного голосования может 
быть проведено только в том случае, если проведенное перед 
ним общее собрание в форме совместного присутствия 
собственников не имело кворума;  

Повестка дня таких собраний должна быть идентичной. 
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания, 

проводимого в форме заочного голосования, осуществляется 



211 

только посредством оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, 
собственник (или собственники), по инициативе которого 
(которых) созывается общее собрание собственников помещений 
в МКД, вручают непосредственно каждому собственнику 
бюллетень для голосования. Получивший его делает отметку в 
Реестре вручения бюллетеней для голосования.  

При голосовании, осуществляемом посредством оформленных 
в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, засчитываются голоса по 
вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником 
или его представителем оставлен только один из возможных 
вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного 
требования указанные решения признаются недействительными, 
и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.  

Оформленные в письменной форме решения должны быть 
подписаны собственником помещения или его представителем. В 
противном случае они считаются недействительными. 

Уведомление о решениях общего собрания: 
Решения, принятые общим собранием, а также итоги 

голосования должны быть доведены до сведения всех 
собственников помещений в данном доме не позднее чем через 
десять дней со дня принятия этих решений. Это является 
обязанностью собственника (собственников), по инициативе 
которого было созвано данное общее собрание (п.3 ст.46 ЖК 
РФ).Инициаторам общего собрания необходимо также обеспечить 
хранение протокола общего собрания и решений по вопросам, 
поставленным на голосование, в месте или по адресу, которые 
определены решением данного собрания (часть 4 статьи 46 ЖК). 
Возможно, решение о том, где должны храниться протоколы 
собраний и результаты голосований, а также порядок 
уведомления собственников помещений о принятых общим 
собранием решениях и итогах голосования собственники 
помещений примут на первом общем собрании при установлении 
порядка созыва и проведения общего собрания. Если этот вопрос 
не был решен ранее, инициаторам собрания следует внести его в 
повестку дня. Например, может быть принято решение о 
размещении соответствующего сообщения в помещении 
(помещениях) многоквартирного дома, доступном для всех 
собственников.  

Любому собственнику помещения по его требованию должны 
быть предоставлены: 
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- протокол общего собрания для ознакомления;  
- выписки из протокола общего собрания. 

О форме и статусе протокола общего собрания: 
Жилищный Кодекс РФ не устанавливает каких-либо 

требований к форме протокола, отсутствуют и какие-либо 
нормативные акты, регламентирующие правила его ведения. 

Но существует сложившаяся практика ведения протоколов. 
Она известна и рекомендуется ей следовать. 

В протоколе общего собрания собственников обязательно: 
- вид (годовое или внеочередное) и форма собрания (очное 

или заочное голосование);  
- дата; 
- общая жилая площадь дом; 
- площадь помещений, находящихся в собственности 

собственников помещений в МКД; 
- площадь помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 
- время проведения; 
- место проведения; 
- кворум собрания, т. е. доля голосов участников собрания от 

голосов всех собственников помещений;  
- инициатор собрания (Ф.И.О., место жительства, сведения о 

собственности на помещение в доме, в котором проводится 
собрание); 

- присутствовали (Ф.И.О. представителя управляющей 
организации или ЖЭУ, представителя собственника по жилым и 
нежилым помещениям, находящимся в собственности ГО г. Уфы, 
собственники нежилых помещений). 

Протокол собрания, или иначе — перечень решений, принятых 
на собрании, является основным единственным документом 
собрания. Т. е. если вы обращаетесь к кому-либо на основании 
решений общего собрания, то для подтверждения своих 
полномочий прилагаете протокол собрания собственников. Пока 
по законодательству никаких иных доказательств, принятых 
решений, кроме протокола собрания, не требуется.  

Протокол может быть полным или кратким. В полном 
отражаются все выступления, которые прозвучали на общем 
собрании, вопросы, поставленные на голосование, итоги го-
лосования и принятые решения. Краткий протокол собрания 
представляет схему, в которой отмечают лишь фамилии 
выступавших и основные положения их выступлений. 

Протокол оформляют: 
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- секретарь общего собрания - при проведении общего 
собрания в очной форме; 

Протокол подписывают: 
- председатель собрания и секретарь собрания, члены 

счетной комиссии; 
- все собственники, проголосовавшие за создание ТСЖ и 

утверждение его Устава (ч.1.1 ст.136 ЖК РФ). 
Обязательными приложениями к протоколу являются: 
1. уведомление о проведении общего собрания собственников 

помещений; 
2. лист регистрации присутствующих на общем собрании 

собственников помещений или их представителей, подписанный 
ответственным за регистрацию из числа инициаторов общего 
собрания; 

3. листы голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания, подписанные членами счетной комиссии или 
бюллетени голосования, подписанные собственниками 
помещений или их доверенными лицами при проведении общего 
собрания в очной форме; 

4. решения собственников помещений в письменной форме по 
вопросам, поставленным на голосование, подписанные самими 
собственниками или их доверенными лицами – при проведении 
общего собрания в форме заочного голосования; 

5. доверенность на участие в голосовании, подписанная 
доверителем, подпись которого заверена, и доверенным лицом, – 
при любой форме проведения общего собрания. 

Без указанных обязательных приложений протокол 
общего собрания является недействительным. 

Сроки хранения протоколов общих собраний 
собственников помещений в МКД и решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосование: 

В соответствии с п. 4 ст. 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации протоколы общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме и решения таких собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или 
по адресу, которые определены решением данного собрания. 

Как правило, хранение указанных документов поручается 
организации, управляющей многоквартирным домом 
(управляющей организации, выбранной собственниками, 
товариществу собственников жилья или иному жилищному 
объединению). В соответствии с п. 27 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, принимать, хранить и передавать техническую 
и иную документацию на многоквартирный дом, а также вносить в 
них необходимые изменения, связанные с управлением общим 
имуществом многоквартирного дома, обязаны ответственные 
лица. 

Сроки хранения указанных документов вышеуказанными 
законодательными актами не определены.  

Деятельность по хранению различных документов 
регулируется Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской Федерации".  

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25.08.2010 № 558 утвержден Перечень типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения (далее – Перечень).  

В настоящее время Перечнем установлены сроки хранения 
следующих документов, связанных с управлением 
многоквартирным домом: 

- документы (заявления, протоколы собраний, справки, 
журналы регистрации заявлений) по выбору управляющих 
компаний – 5 лет после перевыбора управляющей компании (при 
этом часть документов может быть отнесена к сроку хранения 
"постоянно"); 

- протоколы правления товариществ собственников жилья – 
постоянно (при ликвидации организации документы принимаются 
на постоянное хранение по принципу выборки организаций и 
документов). 

Таким образом, прямого указания на сроки хранения 
протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений собственников по другим 
вопросам, поставленным на голосование, в Перечне отсутствует. 

5.5. Годовое общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме  

Годовое общее собрание – самое важное событие для 
собственников помещений в многоквартирном доме, поскольку на 
нем принимаются решения по содержанию и ремонту общего 
имущества на предстоящий год, а, возможно, и на перспективу. 
Это могут быть следующие вопросы: что необходимо сделать в 
доме в течение года (или нескольких ближайших лет); сколько 
для этого потребуется и будет расходоваться денег; кому 
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поручить управление домом (той же или другой управляющей 
организации, а может быть, собственники помещений придут к 
выводу о целесообразности создания ТСЖ-товарищества 
собственников жилья) или выполнение работ и услуг по 
содержанию и ремонту и др. 

Подготовка собрания требует большой организационной 
работы, поэтому лучше, если этим будет заниматься группа 
собственников, наиболее активных и заинтересованных в делах 
своего дома. Можно ожидать, что инициативу по созыву общего 
собрания проявят выбранные собственниками «старшие по 
подъездам» или члены «Совета МКД» (далее – инициативная 
группа). 

Роль управляющей организации в подготовке и 
проведении годового общего собрания: 

Как известно, ч.11 ст.162 ЖК РФ  предписывает ежегодные 
отчеты управляющих компаний перед жителями. Это очень 
важный момент, так как по итогам отчета жители принимают 
решение, оставаться ли им дальше с этой УК или поискать новую, 
а то и вовсе изменить форму управления домом. 

Очень часто управляющие организации отчитываются 
настолько формально, что собственники не могут связать набор 
работ и услуг, их периодичность, объем и качество с деньгами, 
которые они платят управляющей организации. Грамотный отчет 
необходим и собственникам жилья и управляющей организации. 
Это основа для понимания собственниками того, что содержание 
дома стоит денег, основа для вовлечения собственников 
помещений в процесс принятия решений и соответственно от-
ветственности за них, а также основа доверия к управляющей 
организации и удовлетворенности ее профессиональными 
действиями в интересах своих заказчиков. При этом у 
собственников появляется возможность: 

- услышать и обсудить отчет и предложения управляющей 
организации по плану работ на год, обоснование их стоимости; 

- задать вопросы и получить ответы и разъяснения; 
- высказать пожелания и претензии к качеству услуг и работ 

управляющей организации; 
- составить объективное представление о профессионализме 

управляющей организации, ее заинтересованности работать в 
интересах своих клиентов – собственников помещений.  

Для успешного проведения собрания нужно хорошо 
подготовиться обеим сторонам. Ведь решения, принятые на 
общем собрании определяют деятельность управляющей 
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организации на весь следующий год, а возможно, и перспективу 
развития многоквартирного дома как комплекса недвижимого 
имущества и места жизни людей. 

Поэтому очень важно, чтобы собственники помещений пришли 
на собрание, чтобы заслушать, обсудить и утвердить отчет, а 
управляющие организации не пренебрегали своими 
обязанностями отчитываться перед собственниками помещений. 
Пока одни равнодушны к управлению своим имуществом, а 
другие пользуются этим равнодушием в своих интересах, ожидать 
улучшения состояния многоквартирных домов невозможно.  

Необходимость проведения годового общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме для 
принятия отчета управляющей организации: 

1.1. Хотя бы один раз в году собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны провести общее собрание (ч.1 
ст.45 ЖК РФ): «Собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание». 

1.2. Часть 11 ст.162 ЖК РФ « Управляющая организация 
обязана ежегодно в течение первого квартала текущего года, 
если иное не предусмотрено договором управления, отчитаться 
перед собственниками помещений о выполнении договора за 
предыдущий год. («Иное» - если, например, собственники хотят, 
чтобы перед ними отчитывались раз в полгода, или раз в 
квартал). 

Таким образом, закон указывает собственникам помещений и 
управляющим организациям, что раз в год они обязательно 
должны встретиться на общем собрании. 

1.3. Помимо обязанности, возлагаемой на собственников 
многоквартирного дома законом, фактически, их главный интерес 
- определить цели управления общим имуществом, стратегию 
сохранения и развития своего дома и конкретные задачи на 
следующий год, а для этого необходимо собраться вместе.  

На общем собрании задачи собственников: 
- оценить, как содержалось принадлежащее им общее 

имущество в многоквартирном доме; 
- оценить, что нужно сделать еще для того, чтобы дом 

находился в «надлежащем состоянии», т.е. был безопасным и 
комфортным для проживания; 

- оценить, нужен ли ремонт, если да – то какой, когда его 
проводить; 

- обсудить, есть ли возможность сократить нерациональный 
расход коммунальных ресурсов; 
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- оценить, сколько на все понадобится денег, как их собирать, 
как и на что они будут расходоваться и т.д.. 

1.4. Инициатива проведения общего собрания должна 
исходить от собственников помещений в этом доме. 
Управляющая организация не может быть инициатором общего 
собрания. Но заинтересованная в нормальных рабочих 
отношениях с клиентом (собственниками) и сохранении клиента 
управляющая организация может помочь инициаторам собрания 
в его подготовке. 

Повестка дня годового общего собрания:  
Основными вопросами повестки годового общего собрания 

должны быть: 
- Отчет управляющей организации об исполнении договора 

управления многоквартирным домом в предыдущем году. 
- Рассмотрение предложений управляющей организации по 

перечню и объемам работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома, сроках их выполнения и стоимости. 

- Утверждение плана, сметы расходов и размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на текущий год.  

Имеет смысл заранее обсудить дату и повестку дня 
предстоящего общего собрания с управляющей организацией. 
Чтобы на собрании было что обсуждать, управляющая 
организация должна иметь необходимое время для подготовки 
отчета за прошедший год и своих предложений на текущий год. 

Кроме содержательных вопросов, в повестку дня включаются и 
организационные вопросы, к которым относятся: 

- выборы председателя собрания (для ведения собрания), 
секретаря собрания (для ведения протокола) и счетной комиссии 
(для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня 
собрания); 

- утверждение повестки дня собрания и регламента собрания; 
- вопросы, связанным с проведением общего собрания;  
- выборы домового комитета (при необходимости) и др. 

вопросы; 
- внесение изменений (дополнений ) в договор управления 

МКД. 
Собственникам помещений следует помнить, что договор 

управления с управляющей организацией заключается на 
условиях, которые определяет общее собрание. Если договор 
заключен на несколько лет, то это не означает, что в нем ничего 
нельзя изменить. У собственников и управляющей организации 
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при достижении соглашения об изменении или дополнении 
условий договора управления есть возможность подписать 
дополнительное соглашение к договору, в котором указать, что в 
соответствии с решением общего собрания в договор вносятся 
следующие изменения, которые затем перечисляются по пунктам. 
Таким образом, ежегодно можно изменять перечень и объем 
работ и услуг, заказываемых управляющей организации, и 
пересматривать цену договора управления (размер платы 
собственников). 

Ознакомление собственников с отчетом и предло-жениями 
УК до собрания: 

Чем лучше информированы собственники помещений о 
состоянии дома, объективной потребности в работах и ремонтах, 
о том, что реально делается в их доме, - тем лучше понимание 
того, сколько это реально стоит, тем более осознанные и 
взвешенные решения они примут на общем собрании. Поэтому в 
интересах управляющей организации предоставить 
собственникам до собрания проекты всех документов. Это даст 
возможность собственникам помещений сформулировать 
конкретные вопросы к управляющей организации, оценить ее 
предложения, подготовится к конструктивному обсуждению 
запланированной деятельности, а самим управленцам даст 
возможность заранее сориентироваться, какие из предложений 
будут поддержаны, а при обсуждении каких вопросов могут 
возникнуть сложности и поэтому необходимо подготовить 
продуманные аргументы и обоснования. 

Поскольку вопросы повестки дня непосредственно связаны с 
деятельностью управляющей организации по управлению МКД, то 
с ней следует заранее согласовать не только повестку дня, но и 
дату, и время проведения годового общего собрания, чтобы 
управляющая организация: 

- успела подготовить отчет за прошедший год и предложения 
на текущий год; 

- смогла обеспечить участие своего представителя (-ей) в 
собрании; 

- возможно, сумела подготовить какие-то дополнения или 
изменения в ответ на реакцию собственников при знакомстве с 
подготовленными ею собранию отчетом и предложениями. 

Отчет управляющей организации перед собственниками: 
Жилищный кодекс РФ не установил, в какой форме 

управляющая организация должна отчитаться перед 
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собственниками. Это означает, что форма отчетности может быть 
разной. Например, управляющая организация может: 

- устно отчитаться на общем собрании собственников 
помещений; 

- разместить в доступном для всех собственников месте 
(подъезды дома, доска объявлений на придомовой территории, 
др.) 

- письменный отчет; 
Рекомендуется определить форму представления отчета 

управляющей организации перед собственниками в Договоре 
управления многоквартирным домом. 

Наилучшей для собственников помещений формой отчета 
является письменный отчет (доступный собственникам для 
ознакомления). 

Отчет управляющей организации должен всесторонне 
отражать результаты деятельности по управлению 
многоквартирным домом. Он может включать следующие 
основные разделы: 

- Техническое обслуживание общего имущества. 
- Санитарное содержание общего имущества, включая 

земельный участок. 
- Благоустройство помещений общего пользования в 

многоквартирном доме и придомовой территории. 
- Ремонты и замены отдельных частей общего имущества. 
- Мероприятия по обеспечению сохранности общего 

имущества, удобства и безопасности  проживания в доме. 
- Предоставление коммунальных услуг. 
- Исполнение сметы доходов и расходов (доходы с данного 

дома и расходы на данный дом). 
В отчете отражается, что сделано, и то, что сделать не 

удалось, с анализом причин, по которым запланированные 
работы не были выполнены (полностью или частично) или 
производились работы, не входившие в план.  

Важно: К отчету должны быть приложены документы (акты 
выполненных работ по форме К-2, подписанные Советом МКД), 
подтверждающие расходы, произведенные управляющей 
организацией за счет собственников, что соответствует норме 
ст.162 ЖК РФ в части осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договору. 

Управляющая организация отчитывается о работах, 
выполненных не по собственной инициативе, а по заказу 
собственников. Поэтому два момента для оценки: насколько заказ 
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выполнен управляющей организацией и насколько этот заказ, 
сделанный собственниками, соответствовал реальным 
потребностям, чтобы в будущем его скорректировать для 
улучшения состояния дома. 

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов: 
- сопоставительные данные по запланированным и 

фактически произведенным расходам (полученным доходам) по 
отдельным статьям сметы; 

- превышение запланированных расходов по отдельным 
статьям; 

- недополучение запланированных доходов, особенно размер 
задолженностей по обязательным платежам на содержание 
общего имущества и оплату коммунальных услуг; 

- анализ причин отклонения фактических показателей от 
плановых. 

Управляющей организации рекомендуется представить 
общему собранию, за какими квартирами числится задолженность 
по оплате расходов на содержание дома и коммунальных услуг. 
Не следует указывать фамилии и имена собственников, чтобы 
избежать обвинения в разглашении личной информации. 

В отчете следует указать, что из планируемого сделать не 
удалось, и причины, по которым запланированные на прошедший 
год работы не были выполнены (полностью или частично). Кроме 
этого выполнялись ли работы, не входившие в план и почему. В 
любом случае, собственники помещений должны иметь ясное 
представление о том, какие риски несет управляющая 
организация при исполнении возложенных на нее договором 
управления обязанностей, поскольку им или придется разделить 
с управляющей организацией эти риски (например, увеличить 
размер платежей собственников, чтобы компенсировать 
выпадающие доходы). Или собственники помещений могут 
столкнуться с ситуацией, когда управляющая организация 
откажется от управления их домом, потому что эта деятельность 
будет приносить ей только убытки. 

План на следующий период: 
Кроме отчета за прошлый период, УК должна представить 

предложения на очередной год или на несколько лет 
(перспективный план) по поддержанию или улучшению состояния 
многоквартирного дома, ресурсосбережению при оказании 
коммунальных услуг, повышению комфортности проживания в 
доме. А также предложения по эффективному использованию 
средств собственников помещений и других возможных доходов и 
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финансовых источников для финансирования всех мероприятий 
годового и перспективного плана. 

Управляющая организация может оказать собственникам 
помещений профессиональную помощь в понимании того, в каком 
состоянии находится их общее имущества, что необходимо 
предпринять, чтобы поддержать или улучшить многоквартирный 
дом, обеспечить нормальные или комфортные условия 
проживания в нем. Иначе говоря, помочь собственникам 
сформулировать заказ на управление многоквартирным домом. 
Если такой заказ в виде перечня работ и услуг будет 
сформирован и утвержден собственниками на общем собрании, у 
управляющей организации будет основа для конкретного плана 
действий в течение года и основа для будущего отчета перед 
собственниками. Если собственники помещений, на основании 
документов, подготовленных управляющей организацией, получат 
ясное представление, сколько стоит та или иная работа или 
услуга, они примут взвешенное решение о размере платы на 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, который даст возможность управляющей организации 
выполнить утвержденный план работ.  

Задача профессиональной управляющей организации – 
предложить собственникам помещений такой перечень работ и 
услуг, который обеспечит надлежащее состояние общего 
имущества в многоквартирном доме. Если многоквартирный дом 
или его отдельные части нуждаются в ремонте или замене, 
именно управляющая организация может и должна грамотно 
оценить, что необходимо сделать в первую очередь, а что можно 
отложить, если у собственников помещений в настоящее время 
не хватит средств для финансирования всех видов ремонта. При 
обосновании очередности (приоритетности) каждой работы может 
учитываться не только возможность возникновения угрозы 
безопасному проживанию в доме, если она не будет выполнена в 
ближайшее время, но и не станет ли она значительно дороже, 
если ее отложить на год-два. Очень важно понять, можно ли 
уменьшить расходы собственников, если конкретная работа будет 
выполнена в первую очередь. Например, капитальный ремонт или 
замена, скажем, лифта снижает расходы на его аварийное 
обслуживание. А модернизация системы отопления, включая 
установку в доме теплового узла, позволяющего регулировать 
параметры теплоносителя во внутридомовой системе отопления, 
позволяет сократить расходы на тепловую энергию и направить 
сэкономленные средства на другие нужды дома.  
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Фактически, речь идет о разработке перспективного плана 
ремонтов (модернизации дома), который управляющая 
организация может предложить на рассмотрение собственником 
помещений. Такое предложение не только подтверждает высокий 
профессиональный уровень управляющей организации, но и ее 
готовность работать в интересах своих клиентов, и работать на 
долговременной основе. 

Утверждение размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества в МКД: 

Чтобы собственники имели ясное представление о том, какой 
должна быть их плата по договору управления МКД, какой 
перечень и объем услуг, работ и ремонтов они могут себе 
позволить (при условии обеспечения требований 
законодательства по надлежащему содержанию общего 
имущества), им необходима информация о стоимости каждого 
вида работ и услуг, предлагаемых управляющей организацией. 
По сути, управляющей организации следует представить 
собственникам помещений проект сметы доходов и расходов на 
содержание их дома. В интересах управляющей организации - 
оказать собственникам помещений в лице их представителей 
(Совета МКД) профессиональную помощь в понимании того, в 
каком состоянии находится их общее имущества, что необходимо 
предпринять, чтобы поддержать или улучшить многоквартирный 
дом, обеспечить нормальные или более комфортные условия 
проживания в нем. Иначе говоря, помочь собственникам 
сформулировать заказ на управление многоквартирным домом. 
Если такой заказ в виде плана работ и услуг по содержанию и 
ремонту будет сформирован и утвержден собственниками на 
общем собрании, у управляющей организации будет основа для 
конкретных действий в течение года. Если собственники на 
основании документов, подготовленных управляющей 
организацией, получат ясное представление, сколько стоит та или 
иная работа или услуга, они примут взвешенное решение о 
размере платы на содержание и ремонт общего имущества, 
который даст возможность управляющей организации выполнить 
утвержденный план работ. 

Общему собранию может быть предложено несколько 
вариантов планов работ на текущий год и соответствующих им 
смет расходов и необходимых размеров обязательных платежей 
собственников помещений. 

Собственникам (наиболее активным) и УК стоит вместе 
поработать над выявлением мнений и пожеланий собственников 
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помещений, чтобы учесть их при подготовке проектов планов и 
сметы расходов на содержание и ремонт многоквартирного дома, 
которые должны быть утверждены на общем собрании. 

Для этого можно использовать различные способы: 
- анализ обращений и жалоб проживающих в доме в течение 

прошедшего года; 
- сбор предложений через настенный ящик «Предложения»; 
- встречи с собственниками помещений для обсуждения 

разных текущих вопросов; 
- беседы с собственниками во время плановых обходов 

помещений для оценки состояния находящегося в них общего 
имущества; 

- проведение специальных опросов/анкетирования и др.  
Примерный сценарий проведения годового общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Регистрация участников собрания: 
1) В лист регистрации собственников помещений напротив 

соответствующего номера квартиры (комнаты в коммунальной 
квартире) или кадастрового номера нежилого помещения 
записать фамилию, имя и отчество гражданина или название 
муниципального образования,  наименование юридического лица 
- собственника помещения или его представителя, 
присутствующего на собрании. 

2) В листе регистрации собственников помещений указать 
также общую жилую площадь помещения каждого собственника 
(площадь помещений, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, не 
учитывается) и количество голосов, принадлежащих каждому 
собственнику (Количество голосов, которым обладает каждый 
собственник помещения в многоквартирном доме на общем 
собрании собственников помещений в данном доме, 
пропорционально его доле в праве общей собственности на 
общее имущество в данном доме (часть 3 статьи 48 ЖК РФ). Эти 
сведения в лист регистрации желательно внести заранее при 
подготовке собрания. При необходимости собственники 
помещений или их представители могут их уточнить. В этом 
случае лицо, ответственное за регистрацию, в листе регистрации 
делает исправление. 

3) Попросить собственников помещений или их 
представителей расписаться в регистрационном листе. 
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4) Для представителей собственников помещений в графе 
«Подпись собственника помещения» отметить наличие 
доверенности, на какой срок она выдана (если доверенность 
выдана для данного собрания, она прикладывается к 
регистрационному листу), дает ли доверенность право на участие 
в голосовании по вопросам повестки дня собрания. 

5) В отдельный регистрационный лист внести сведения о 
присутствующих на собрании специалистов управляющей 
организации, представителях органов власти, членов семей 
собственников помещений, нанимателях и других приглашенных 
(данные лица не имеют права голосовать по вопросам повестки 
дня общего собрания).  

Определение кворума собрания  
1) Подсчитать какой процент голосов имеют присутствующие 

на общем собрании собственники помещений и их представители 
от общего числа собственников помещений:  

- общее число голосов всех собственников помещений в 
многоквартирном доме ;  

- число голосов, которыми обладают присутствующие на 
общем собрании лично собственники помещений и их 
представители (доверенные лица), что составляет % от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме.  

2) Сделать заключение о правомочности собрания: сколько 
собственников присутствует, что составляет %. 

«Кворум обеспечен, собрание правомочно». (Общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме 
правомочно, если в нем приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их представители, обладающие 
более чем 50% голосов от общего числа голосов (часть 3 
статьи 45 ЖК РФ).  

Открытие общего собрания 
В начале собрания присутствующим следует сообщить:  
 по чьей инициативе проводится собрание;  
 имеется ли кворум для проведения собрания;  
 о приглашенных лицах, присутствующих на собрании;  
 повестку дня собрания.  
Открытие собрания может провести собственник помещения, 

по чьей инициативе проводится собрание. 
1. Организационные вопросы:  
1.1. Из числа присутствующих собственников помещений 

необходимо выбрать:  
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- председателя собрания - для ведения собрания;  
- секретаря собрания - для ведения протокола;  
- счетную комиссию - для подсчета голосов при голосовании 

по вопросам повестки дня собрания.  
Предложить собственникам помещений выдвинуть 

кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания и 
членов счетной комиссии в составе трех (пяти) человек.  

1.2. Провести обмен мнениями по выдвинутым кандидатурам.  
1.3. Провести голосование по выдвинутым кандидатурам.  
Счетная комиссия подсчитывает голоса участников собрания 

(здесь и далее голосуют только те участники, которые имеют 
право голоса) поданные «за» выдвинутых кандидатур, затем 
«против» них, далее - «воздержавшихся» при голосовании. 
Результаты голосования объявляются и заносятся в протокол. 
Решение принимается большинством голосов присутствующих на 
собрании собственников помещений (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Голосование можно провести списком, если при обсуждении 
кандидатур было достигнуто согласие. 

1.4. Утверждение повестки дня собрания и регламента 
собрания, то есть сколько времени отводится: 

- для основных выступающих по вопросам повестки;  
- для вопросов выступающим;  
- для выступлений в обсуждении (прения);  
- в целом на все собрание (общая продолжительность).  
Голосование по этим вопросам можно провести без 

письменной подачи голосов путем подсчета поднятых рук. 
Решение принимается большинством голосов присутствующих на 
общем собрании собственников помещений (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

После утверждения повестки дня и регламента собрание 
переходит к рассмотрению каждого вопроса повестки дня. 

Голосование в зависимости от важности вопроса и других 
обстоятельств можно проводить без письменной подачи голосов 
(путем подсчета поднятых рук) или письменно – путем внесения 
каждым голосующим своего решения в лист голосования или, 
если для этого имеется возможность, заполняя бюллетени 
голосования.  

2. Далее ведет собрание избранный председатель 
собрания: 

Рассмотрение второго вопроса повестки дня собрания: 
Отчет управляющей организации об исполнении договора 

управления многоквартирным домом в прошедшем году. 
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 С отчетом об исполнении договора управления 
многоквартирным домом в прошедшем году выступает 
представитель управляющей организации. При возможности 
(необходимости) представляется наглядная информация к отчету. 

 Вопросы по отчету 
 Выступления по отчету. Выступающим должна быть 

предоставлена возможность свободно высказать свое мнение. 
Председатель собрания наблюдает за соблюдением регламента, 
чтобы выступление соответствовало обсуждаемому вопросу. При 
необходимости председатель собрания предлагает 
выступающему продолжить выступление при обсуждении другого 
вопроса повестки дня, к которому больше относится содержание 
его выступления. Секретарь вносит в протокол собрания 
фамилию выступающего и краткое содержание выступления. 

 Принятие решения об утверждении отчета управляющей 
организации об исполнении договора управления 
многоквартирным домом в прошедшем году. 

По итогам обсуждения председателем собрания вносится 
предложение об утверждении отчета управляющей организации 
об исполнении договора управления многоквартирным домом в 
прошедшем году. 

Счетная комиссия подсчитывает голоса, поданные «за» его 
утверждение, затем «против» и «воздержался» участниками, 
имеющими право голосовать на общем собрании. Решение 
принимается простым большинством голосов присутствующих на 
общем собрании собственников помещений или их 
представителей. Результаты голосования объявляются и 
заносятся в протокол. 

Рассмотрение третьего и последующих вопросов повестки 
дня собрания: 

Третий и последующий вопросы повестки общего собрания 
рассматриваются аналогичным образом. 

Закрытие общего собрания: 
После рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку 

дня годового общего собрания, председатель собрания 
объявляет собрание закрытым. 

Протокол собрания подписывается председателем и 
секретарем общего собрания. Лист регистрации присутствующих 
на общем собрании собственников помещений или их 
представителей подписывается лицом, ответственным за 
регистрацию, а листы голосования по вопросам повестки дня 
общего собрания подписываются членами счетной комиссии. 
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Протокол общего собрания, листы регистрации и голосования 
хранятся в месте или по адресу, которые должны быть 
определены решением данного собрания (часть 4 статьи 46 ЖК 
РФ). Если этот вопрос: 

 был решен ранее - на своем первом общем собрании при 
установлении порядка созыва и проведения общего собрания, то 
протокол годового общего собрания и результаты голосований 
передаются в установленное место (по адресу) хранения;  

 не был решен ранее, то инициаторам собрания следует 
внести его в повестку дня.  

О решениях, принятых общим собранием, уведомляются 
все собственники помещений в данном доме не позднее чем 
через десять дней со дня принятия этих решений. Это 
является обязанностью собственника (собственников), по 
инициативе которого было созвано данное общее собрание. 
Порядок уведомления собственников помещений о принятых 
общим собранием решений и итогах голосования должен быть 
установлен общим собранием (часть 3 статьи 46 ЖК РФ). 
Например, может быть принято решение о размещении 
соответствующего сообщения в помещении (помещениях) 
многоквартирного дома, доступном для всех собственников. 

Любому собственнику помещения по его требованию должны 
быть предоставлены: 

 протокол общего собрания для ознакомления;  
 выписки из протокола общего собрания. 
 
5.6. Приложение к Главе 5. 

 
Годовое общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме: 

Уважаемый собственник! 
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

кодекса РФ, в случае, если в многоквартирном доме не создано 
товарищество собственников жилья либо данный дом не 
управляется жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом и при этом в 
данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений 
в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет 
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном 
доме. 
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     УВЕДОМЛЕНИЕ 
О проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме №_____ по ул. __________  г. ________ 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме проводится по инициативе: собственника жилого помещения 
расположенного по адресу: ул. ____________     д. ____ кв.____ 

Форма проведения собрания очная. Собрание состоится по 
адресу____ (или  во дворе жилого дома №_______ по ул.__________)  
в  _______, «___» ______201__года. 

Если Вы не можете принять  личное участие в общем собрании 
собственников помещений, за Вас может проголосовать Ваш 
представитель, полномочия которого должны быть оформлены по 
доверенность. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Избрание председателя и секретаря собрания, а также 

наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам 
проведения общего собрания. 

2.Определение порядка подсчета голосов, которым обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании. 

3.Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома 
4. Избрание членов совета многоквартирного дома. 
5.Избрание председателя из числа членов совета 

многоквартирного дома. 
6.Утверждение срока осуществления полномочий совета 

многоквартирного дома. 
7.Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на 

право заключения на условиях, указанных  в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора 
управления и/или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164  Жилищного  
кодекса  РФ, контроля их исполнения, а также совершения всех иных 
необходимых действий, связанных с выполнением данных 
полномочий. 

8.Утверждение способа уведомления собственников помещений о 
принятых общим собранием решениях и места хранения  протокола 
общего собрания: 

С информацией  и  материалами,  которые будут представлены  
на данном собрании, Вы можете ознакомиться с ____ по ____ ч.  по 
адресу: ____________________________. 

 
Инициатор проведения 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме №_____ по ул. _____________  г._______ 
Настоящим уведомляем Вас о том, что при проведении 

«___»____________ 201__г. общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме путем присутствия 
собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, такое общее собрание не имело указанного в ч.3 ст.45 
Жилищного Кодекса РФ кворума. В связи с этим сообщаем, что с 
«__»_____20__г. по «__»__________20__г. состоится внеочередное 
общее собрание собственников помещений в форме заочного 
голосования. 

Данное собрание будет проводится по инициативе: собственника 
жилого помещения расположенного по адресу: ул. ________________    
д. ____ кв._____. 

Если Вы не можете принять  личное участие в общем собрании 
собственников помещений, за Вас может проголосовать Ваш 
представитель, полномочия которого должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.   

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
 

1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также 
наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам 
проведения общего собрания. 

2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании. 

3. Избрание членов совета многоквартирного дома. 
4. Избрание председателя из числа членов совета 

многоквартирного дома. 
5. тверждение срока осуществления полномочий совета 

многоквартирного дома. 
6. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома 

на право заключения на условиях, указанных  в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора 
управления и/или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164  Жилищного  
кодекса  РФ, контроля их исполнения, а также совершения всех иных 
необходимых действий, связанных с выполнением данных 
полномочий. 

7. Утверждение способа уведомления собственников 
помещений о принятых общим собранием решениях и места 
хранения  протокола общего собрания. 

С информацией  и  материалами,  которые будут представлены  
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на данном собрании, Вы можете ознакомиться с ____ по ____ ч.  по 
адресу: ____________________________. 

 
Инициатор проведения собрания  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме №_____ по ул. ________ г._______ 
Настоящим уведомляем Вас о том, что при проведении 

«___»____________201__г. общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме путем присутствия 
собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, такое общее собрание не имело указанного в ч.3 ст.45 
Жилищного Кодекса РФ кворума. В связи с этим сообщаем, что с 
«__»_________201__г. по «__»__________201__г. состоится 
внеочередное общее собрание собственников помещений в форме 
заочного голосования. 

Данное собрание будет проводится по инициативе: собственника 
жилого помещения расположенного по адресу: ул. 
__________________ д. ____ кв._____. 

Если Вы не можете принять  личное участие в общем собрании 
собственников помещений, за Вас может проголосовать Ваш 
представитель, полномочия которого должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.   

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также 

наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам 
проведения общего собрания. 

2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании. 

3. Избрание членов совета многоквартирного дома. 
4. Избрание председателя из числа членов совета 

многоквартирного дома. 
5. Утверждение срока осуществления полномочий совета 

многоквартирного дома. 
6. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома 

на право заключения на условиях, указанных  в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора 
управления и/или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164  Жилищного  
кодекса  РФ, контроля их исполнения, а также совершения всех иных 
необходимых действий, связанных с выполнением данных 
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полномочий. 
7. Утверждение способа уведомления собственников 

помещений о принятых общим собранием решениях и места 
хранения  протокола общего собрания. 

С информацией  и  материалами,  которые будут представлены  
на данном собрании, Вы можете ознакомиться с ____ по ____ ч.  по 
адресу: __________________________. 

 
Инициатор проведения собрания  

      

Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания 
собственников  помещений в многоквартирном доме 

 

№ 
№ 

помещения 

Ф.И.О. 
собственника 
помещения 

Подпись 
Дата 

получения 
уведомления 

Примечания 

      

      

 

 

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в общем собрании 

 

№ 

№ 
помеще-

ния 
 

  
Ф.И.О. 

(наименование  
 юридического 

лица) 
собственника 
помещения 

присутств. на 
собрании 

  

Общая 
площадь 
помеще-

ния (кв.м.) 
 

Кол-во 
голосов 

Подпись 
собственника 
помещения 
(представи-

теля 
собственника 
помещения) 

1 2 4 5 6 7 
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Всего: ____ квартир 
_______ 

кв.м   

  
Участвовали в  
собрании ____собствеников       

  

Настоящий реестр составлен «       »            20   г.  

(Ф.И.О., кем составлен реестр) 
 

    

Лист голосования 
 

Н
о

м
е

р 
кв

ар
ти

ры
 

С
о

б
ст

ве
н

ни
к 

по
м

е
щ

ен
и

я 

О
б

щ
а

я 
п

л
ощ

а
д

ь 
по

м
е

щ
е

н
и

я 
(м

.)
 

ко
л

-в
о 

го
л

ос
ов

 

Количество голосов, 
поданных собственником 

помещения 
(представителем 

собственника), при 
голосовании по вопросом 

повестки дня собрания 
согласно протокола: 

Подпись 
собственника 
помещения 
(представи-

теля 
собственника 
помещения) 

1 вопрос n вопрос 

З
а

 

П
р

от
и

в 

В
о

зд
. 

З
а

 

П
р

от
и

в 

В
о

зд
. 

1                     

2                     

…                     
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Всего: 
Количества 
голосов 
  

              

Кол-во 
собственнико

в, 
присутствую-

щих на 
собрании____ 

  
Доля голосов 

от общего 
количества 

голосов 
собственников 

помещений, 
присутствую-

щих на 
собрании, 
проценты 

  

                

 
Доля голосов  

от общего 
количества 

голосов всех  
собственников 
помещений в 
многоквартир-

ном доме, 
проценты 

  

                

 Отметка 
о 

принятии 
решения 

                                                                                    
_______________________(решение принято  
 
количеством голосов ______или решение не принято) 

Председатель собрания__________________ 

Секретарь собрания_____________________ 
 

 

Бюллетень   
для заочного голосования 

собственника помещения в многоквартирном доме 
№  ____  по ул. ___________________. 
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___________________________________________________________ 
(ФИО физического лица, наименование юридического лица-

собственника помещения, сведения о представителе собственника) 
___________________________________________________________ 

    (документ удостоверяющий личность собственника, документ 
удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий его полномочия) 
___________________________________________________________ 

серия, номер, дата выдачи, № записи в Едином государственном 
реестре прав, иные сведения) 

 
Характеристика 

помещения            
(№ квартиры, 

место 
расположения 

нежилого 
помещения) 

Общая 
площадь 

помещения 
(кв.м) 

Доля в праве на 
помещение 
(или общая 

площадь 
помещения, 

принадлежащая 
собственнику) 

Кол-во голосов, 
принадлежащих 

собственнику 

    

1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также 
наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам 
проведения общего собрания. 

ФИО кандидатуры 
председателя 
собрания 

Варианты решений 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ФИО кандидатуры 
секретаря 
собрания 

   

…    

Наделить 
председателя и 
секретаря общего 
собрания 
полномочиями по 
подсчету голосов. 

   

2. Определить порядок подсчета голосов, которым обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании. 

Предложенные 
варианты 

Варианты решений 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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1 голос=1кв.м. 
общей площади 
помещения 

   

Иное    
    

3. Избрание членов совета многоквартирного  
дома №___ по ул. ___________________. 

Предложенные 
варианты 

Варианты решений 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

    
    
    
    

4. Избрание председателя из числа членов совета 
многоквартирного дома. 

Предложенные 
варианты 

Варианты решений 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

    
    
    

 
5. Утверждение срока осуществления полномочий совета 
многоквартирного дома. 
 

Предложенные 
варианты 

                                  Варианты решений 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

    
    
    

 
6. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома 
на право заключения на условиях, указанных  в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора 
управления и/или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164 
Жилищного  кодекса  РФ, контроля их исполнения, а также 
совершения всех иных необходимых действий, связанных с 
выполнением данных полномочий. 

Предложенные 
варианты 

Варианты решений 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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7. Утверждение способа уведомления собственников 
помещений о принятых общим собранием решениях и места 
хранения  протокола общего собрания: 

Способ уведомления 
собственников, 
Ф.И.О. 
ответственного лица, 
предлагаемое место 
хранения документов 

Варианты решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Уведомление через 
объявление на 
видном месте у 
подъезда 

   

Место хранения 
протокола и Ф.И.О. 
ответственного лица 

   

Председатель совета 
многоквартирного 
дома 

   

Иное:    
 
«_____» ______________ 201__г. 

 

ПРОТОКОЛ  
общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме №___  по ул. _________________ 

(форма проведения собрания - заочная) 

"___" ___________  201__г.  

Общая площадь жилых и нежилых помещений  
многоквартирного дома _______ кв. м.  
Общая площадь жилых помещений 
многоквартирного дома ________ кв. м.  
Площадь нежилых помещений __________ кв. м. 
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Количество жилых помещений (квартир)  - ____.  
Количество собственников жилых помещений - ____. 
Количество собственников нежилых помещений - _____. 
Общее собрание в форме заочного голосования проводилось 
с "___" ___________ 201__г. по "___" ___________ 201__г.  
Роздано бюллетеней  - _____. 
На дату окончания голосования поступило решений  - ____.  
Количество решений собственников помещений признанных 
действительными  - _____.  
Количество собственников помещений, принявших участие в заочном 
голосовании: _______ человек, обладающих количеством голосов 
_________ голосов или ______ %.  
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
признано  - __________________.  
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по 
инициативе – ____________________, собственника жилого 
помещения расположенного по адресу: ул. _________ д.___ кв.___, 
действующего на основании 
___________________________________. 
 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
 

1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение 
их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего 
собрания. 
2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании. 
3. Избрание членов совета многоквартирного дома. 
4. Избрание председателя из числа членов совета многоквартирного 
дома. 
5. Утверждение срока осуществления полномочий совета 
многоквартирного дома. 
6. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на 
право заключения на условиях, указанных  в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора 
управления и/или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164  Жилищного  
кодекса  РФ, контроля их исполнения, а также совершения всех иных 
необходимых действий, связанных с выполнением данных 
полномочий. 
7. Утверждение способа уведомления собственников помещений о 
принятых общим собранием решениях и места хранения  протокола 
общего собрания. 
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1. "Избрание председателя и секретаря собрания, а также 
наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам 
голосования общего собрания".  
 

Предложенные Варианты решений 

Ф.И.О 
кандидатуры 
председателя 
собрания  

"За" "Против" "Воздержались" 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

       

Ф.И.О. 
кандидатуры 

      

       

Наделение 
председателя и 
секретаря 
общего 
собрания 
полномочиями 

      

Принято решение: председателем собрания избран – 
_____________. 
Принято решение: секретарем собрания избрана – _______________. 
Принято решение: наделить ________________ и 
__________________ полномочиями по подсчету голосов по итогам 
проведения общего собрания.  
 
2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании.  
 

Предложенные 
варианты  

Варианты решений 

"За" "Против" "Воздержались" 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 
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1. 1 голос = 1 
кв. м общ. 
площади 
помещения  

      

2. Иное:       

 
Принято решение: _____________________________. 
 
3. Избрание членов совета многоквартирного дома: 
 

Предложен
ные 

варианты  

Варианты решений 

"За" "Против" "Воздержались" 

Кол-
во 

голос
ов 

% от 
общего 
числа 

собственн
иков 

Кол-
во 

голос
ов 

% от 
общего 
числа 

собственн
иков 

Кол-
во 

голос
ов 

% от 
общего 
числа 

собственн
иков 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
Принято решение: _________________________________________. 
4. Избрание председателя из числа членов совета 
многоквартирного дома.  

Предложенные 
варианты  

Варианты решений 

"За" "Против" "Воздержались" 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

1.        

2.        

 
Принято решение: Избрать ____________ - председателем совета 
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многоквартирного дома №__ по ул. ___________. 
5. Утверждение срока осуществления полномочий совета 
многоквартирного дома.  

Предложенные 
варианты  

Варианты решений 

"За" "Против" "Воздержались" 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

Кол-во 
голосов 

% от 
общего 
числа 

голосов 

1. Сроком на 5 
лет 

      

2. Иное:       

 
Принято решение: __________________________________________. 
6. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома 
на право заключения на условиях, указанных  в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме, договора 
управления и/или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164  
Жилищного  кодекса  РФ, контроля их исполнения, а также 
совершения всех иных необходимых действий, связанных с 
выполнением данных полномочий. 

Предложенные 
варианты  

Варианты решений 

"За" "Против" "Воздержались" 

Кол-во 
голосо

в 

% от 
общего 
числа 

Кол-во 
голосо

в 

% от 
общего 
числа 

Кол-во 
голосо

в 

% от 
общего 
числа 

1.Уполномочить
: 

      

2.Иное:        

Принято решение: _________________________________________. 
7. Утверждение способа уведомления собственников 
помещений о принятых общим собранием решениях и места 
хранения протокола общего собрания. 

Способ уведомления 
собственников, Ф.И.О. 
ответственного лица, 

Варианты решений 

"За" "Против" 
"Воздержа-

лись" 
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предлагаемое место 
хранения документов Кол-во 

голосо
в 

% от 
общего 
числа 
голосо

в 

Кол-во 
голосо

в 

% от 
общего 
числа 
голосо

в 

Кол-во 
голосо

в 

% от 
общего 
числа 
голосо

в 

Уведомление через 
объявление на видном 
месте у подъезда 

      

Место хранения 
протокола и Ф.И.О. 
ответственного лица: 

    
  

1. Председатель совета 
многоквартирного дома 
_____________________
. 

      

2. Иное:       

 
Принято решение: _________________________________________. 
Председатель общего собрания ____________ (____________) 
Секретарь общего собрания ______________ (__________) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
собственника помещения на полноправное участие в собрании 

г.  ____________    «___»__________20__г. 
Я, __________________________________________________,(ФИО) 
собственник помещения, расположенного по 
адресу:____________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 
___________________________________________________________ 

(сведения о документе, подтверждающем право собственности: 
документ, дата выдачи) 

паспортные данные: Серия______________ № _________________ 
Выдан:_____________________________________________________
__________________________________ Дата 
выдачи:_______________  
далее именуемый «Доверитель», зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 
настоящей доверенностью уполномочиваю 
___________________________________________________________
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_ 
(ФИО) 

проживающего по адресу:_________________ ___ 
__________________________________________________________,  

(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 
паспортные данные: Серия____________ № ______________ 
Выдан:__________________ Дата выдачи:_______________ далее 
«Доверенное лицо» представлять интересы Доверителя на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома по 
адресу: ____________________________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, корпус) 
с правом голосования, подачи и получения документов, касающихся 
голосования, с правом подписания всех необходимых документов. 
Доверенность выдана сроком на:____________ лет 
Доверенность мною прочитана, ее содержание мне понятно и 
соответствует моему волеизъявлению. 
Подпись Доверителя_____________________________ 
 
г. _________     «___»__________20__г. 
 
Настоящая доверенность удостоверена 
__________________________ 

(подпись, должность) 
(директором  (если доверенность заверяется организацией, в 
которой доверитель работает; указывается должность и место 
работы собственника - доверителя), директором управляющей 

организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым 
домом или директором ЖЭУ или председателем правления ТСЖ, 

если управление МКД осуществляется ТСЖ, главным врачом 
больницы (если собственник находится на лечении в стационарном 

лечебном учреждения). 
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ГЛАВА VI 

Правила предоставления коммунальных 
услуг 

Ценообразование на коммунальные услуги 
Услуги ЖКХ делятся на жилищные и коммунальные. К 

коммунальным относятся тепло-, электро-, газо-, водоснабжение 
и водоотведение. Коммунальные  услуги регулируются 
государственными региональными органами.  

Все остальные услуги - жилищные. Как, например, первая 
строка «Содержание и ремонт жилого помещения» в квитанциях, 
которая включает в себя  вывоз мусора, содержание лифтов и 
внутридомового газового оборудования, обслуживание систем 
инженерного оборудования, уборку территории и мест общего 
пользования, а также управление жилищным фондом. 

Проблема ценообразования платы за содержание и ремонт 
жилого помещения остро обозначилась после введения  
Жилищного кодекса РФ, когда установление платы за содержание 
и ремонт жилого помещения перестало регулироваться на 
государственном уровне.  

Жилищный кодекс определил, что главное звено в управлении 
жилищно-коммунальным фондом - это собственник. Он решает, с 
какой управляющей компанией работать, с ней же он должен 
согласовывать величину тарифа по жилищным услугам. Решение 
вопроса об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения – исключительная компетенция общего 
собрания собственников помещений, уклоняясь от своих 
полномочий, собственники позволяют управляющим 
организациям применять иные механизмы установления размера 
платы. В результате возникают ситуации, когда собственники не 
знают за что платят, и кто этот размер платы установил. 

6.1. Понятие и виды тарифов, их регулирование 

Период действия тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса, период действия надбавок к тарифам 
на услуги организаций коммунального комплекса определяются 
устанавливающим их органом регулирования. Период действия 
надбавки для потребителей устанавливается представительным 
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органом муниципального образования. В случае совместного 
регулирования тарифов и надбавок органы регулирования 
субъектов Российской Федерации и органы регулирования 
муниципальных образований устанавливают их согласованно по 
периодам действия тарифов и надбавок. 

Когда мы получаем квитанции с суммами, необходимыми для 
уплаты квартплаты, подразумевается, что нам начислена полная 
стоимость предоставленных коммунальными предприятиями 
услуг и использования жилых площадей. Это одним словом 
называется «квартплата». То, что предъявляется собственникам 
отдельно за каждый вид поставляемых ресурсов, имеет как раз 
название «тариф». Таким образом, тариф — это ценовые ставки, 
по которым осуществляются расчеты за оказываемые услуги. 

До принятия Жилищного кодекса тариф на содержание и 
текущий ремонт устанавливался органами местного 
самоуправления. Такой тариф устанавливался как для 
собственников, так и для нанимателей жилых помещений в 
многоквартирном доме.  

Сегодня собственники помещений имеют право установить на 
общем собрании свой тариф, который основывается не на 
усредненных расчетах, а на реальных потребностях именно их 
дома. А тариф на содержание и ремонт жилого помещения, 
который устанавливают органы местного самоуправления, 
обязателен только для неприватизированных квартир. 

Принятие собственниками помещений многоквартирного дома 
индивидуального тарифа является важным этапом в создании 
благоприятных и безопасных условий для проживания. 

Разница в оплате жилищно-коммунальных услуг зависит от 
тарифов, утвержденных для того или иного региона, а также 
производителя тепловой энергии. В свою очередь тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги зависят в первую очередь от 
удаленности от источников первичных энергоресурсов, для тепла 
это, например, электроэнергия, газ и вода, а также плотности 
населения того или иного района. Естественно для тепла, чем 
ближе дома друг к другу, новее жилой фонд, тем ниже стоимость 
Гкал тепловой энергии. Очень сильно влияет также износ 
оборудования. 

В разных организациях норматив и тариф разный. Что 
касается отопления наших квартир, это наиболее затратная 
коммунальная услуга. И даже в пределах одного города она 
может отличаться до 1,5 раз. 
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Оплата коммунальных услуг зависит также от нормативов 
потребления. Нормативы потребления в свою очередь 
утверждены местными властями.  

Регулирование тарифов 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляют следующие полномочия в области 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 №2 37-ФЗ, 
от 30.12.2012 № 289-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 30.12.2012 
№ 291-ФЗ): 

1) определяют метод регулирования тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса;  

2) устанавливают систему критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей услуг организаций 
коммунального комплекса;  

3) согласовывают производственные и дают заключения на 
инвестиционные программы организаций коммунального 
комплекса; 

4) устанавливают тарифы на услуги организаций 
коммунального комплекса в соответствии с предельным 
индексом, установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов и надбавок для 
соответствующего субъекта Российской Федерации, в случае его 
установления, с учетом утвержденных представительными 
органами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса; 

5) публикуют информацию о тарифах на услуги организаций 
коммунального комплекса, производственных программах 
организаций коммунального комплекса, а также о результатах 
мониторинга выполнения производственных программ этих 
организаций;  

6) осуществляют мониторинг выполнения производственных 
программ, а также мониторинг показателей технико-
экономического состояния объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов, в том числе показателей физического износа и 
энергетической эффективности указанных объектов; 

7) привлекают соответствующие организации для проведения 
экспертизы обоснованности проектов производственных 
программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им 
тарифов, а также для определения доступности для 
потребителей услуг организаций коммунального комплекса; 
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8) принимают решения и выдают предписания в пределах 
своих полномочий, установленных настоящим Федеральным 
законом, которые обязательны для исполнения организациями 
коммунального комплекса;  

9) запрашивают информацию у организаций коммунального 
комплекса, предусмотренную настоящим Федеральным законом и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

10) определяют размер инвестированного капитала; 
11) согласовывают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, решение концедента о заключении концессионного 
соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных 
параметров регулирования деятельности организаций 
коммунального комплекса. 

Порядок формирования тарифа 
В Жилищном кодексе РФ вопросы, связанные с платой за 

жилье и коммунальные услуги, выделены в отдельный раздел. В 
ст. 154 ЖК РФ определена структура платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Следует отметить, что структура платы 
для нанимателей жилых помещений, занимающих его по договору 
социального найма, отличается от структуры платы для 
собственников квартир.  

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 
нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, 
включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, 

включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда; 

3) плату за коммунальные услуги. 
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме включает 
в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
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2) плату за коммунальные услуги. 
Собственники квартир, в том числе граждане, 

приватизировавшие жилье, согласно п. 2 ст. 154 ЖК РФ не вносят 
плату за пользование жилым помещением (плату за наем).  

Другая составляющая платежей за квартиру – это плата за 
содержание и ремонт жилого помещения, которая включает в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.  

Наниматели жилых помещений, занимающие его по договору 
социального найма, не должны делать никаких отчислений на 
капитальный ремонт. В пп. 2 п. 1 ст. 154 ЖК РФ установлена 
структура платы за содержание и ремонт для данной категории 
жильцов. Согласно данному пункту, «капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме производится за счет 
собственника жилищного фонда», это может быть муниципалитет. 

Собственники жилых помещений (владельцы частного жилья), 
согласно пп. 1 п. 2 ст. 154 ЖК РФ, обязаны, помимо платы за 
услуги и работы по управлению домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, делать 
отчисления на капитальный ремонт общего имущества. При этом 
размер отчислений на капитальный ремонт должен быть 
установлен самими собственниками жилья на общем собрании. 
Так, согласно п. 2 ст. 158 ЖК РФ,  «решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме об оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 
принимается с учетом предложений управляющей организации о 
сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, 
стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках 
возмещения расходов и других предложений, связанных с 
условиями проведения капитального ремонта». При этом каждый 
собственник обязан участвовать в расходах на капитальный 
ремонт общего имущества соразмерно своей доле в праве общей 
собственности, т.е. исходя из квадратных метров занимаемого 
жилого помещения (п. 1 ст. 158 ЖК РФ).  

Если собственники помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер 
устанавливается органом местного самоуправления (п. 4 ст. 158 
ЖК РФ).  

Еще одна составляющая платежей, осуществляемая 
владельцами квартир, это, конечно же, коммунальные услуги, 
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которые, согласно п. 4 ст. 154 ЖК РФ, включают в себя плату за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление, газоснабжение.  

Размер платы за жилое помещение регулируется ст. 156 ЖК 
РФ. Согласно п. 3 данной статьи, «размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, устанавливаются органами местного 
самоуправления».  

C ноября 2011 года в России начали действовать новые 
правила предоставления коммунальных услуг. 

Коммунальщики не смогут корректировать плату за отопление 
в конце календарного года и рассылать дополнительные 
платежки, если зима была суровее, чем ожидалось, помимо 
платежа за индивидуальное потребление жильцам придется 
оплачивать  и общедомовые нужды, а должники не смогут годами 
не платить - отключать свет и перекрывать кран начнут уже через 
три месяца. Рассчитать же свою квартплату теперь сможет 
каждый. 

Все эти нововведения содержатся в постановлении 
Правительства России от 6 мая 2011 года № 354 "О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов". 

Так, вместо одного платежа за одну услугу по новым правилам 
будет отдельно рассчитываться плата за индивидуальное 
потребление и отдельно - за общедомовые нужды. 
Соответственно, регионам предстоит пересмотреть все 
действующие нормативы, "поделив" их на индивидуальные и 
"общие". 

Второй важный момент касается тех жильцов, кто не очень 
педантично платит за коммуналку. Как только долг по оплате 
какой-либо услуги (например, света или воды) превысил сумму 
трех месячных платежей, рассчитанных исходя из норматива 
потребления, неплательщику отправляют письменное 
предупреждение. Если долг не погашается в течение 30 дней, 
должнику отключают освещение и перекрывают кран. 
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Органы, осуществляющие государственное регулиро-
вание тарифов 

На федеральном уровне определяется основа и методология 
процесса формирования цен и тарифов в коммунальной сфере, а 
также исполняется ряд контрольных функций и рассматриваются 
разногласия, возникающие между участниками процесса  
регулирования. 

Кроме того, на федеральном уровне  осуществляется 
мониторинг информации об изменении размеров платежей 
граждан за коммунальные услуги на основе анализа поступившей 
от регионов информации о принятых решениях об установлении 
тарифов, и в случае возникновения необходимости 
вырабатываются предложения о применении (введении) мер 
управляющего воздействия. 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) России наделена 
правом ограничения роста тарифов соответствующими 
предельными уровнями в среднем по субъектам РФ в части 
тепловой энергии, поставляемой организациям потребителям, и 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению. 
Кроме того, ФСТ России осуществляет полномочия по 
установлению предельных индексов максимального изменения 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса в среднем по субъектам Российской Федерации в 
случае принятия Правительством РФ соответствующего решения. 

В середине 2010 года в целях достижения единообразия в 
подходах к регулированию организаций коммунального комплекса 
на региональном уровне, а также повышения качества тарифного 
регулирования и обеспечения сбалансированных тарифных 
решений, полномочия по утверждению тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса в сфере 
водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также 
полномочия по установлению нормативов потребления 
коммунальных услуг были переданы на уровень органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Федеральный закон от 27.07.2010 № 237-ФЗ). 

6.2. Правила предоставления коммунальных 
услуг. Контроль за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг 

 
Формирование платы за коммунальные услуги 
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К коммунальным услугам относятся: отопление, холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение,  газ и электроснабжение. 

Плата за них составляет до 70-80% от общего размера 
квартплаты. Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из тарифов (цен) ресурсоснабжающих 
организаций РСО (т.е. компаний, которые поставляют газ, воду, 
свет). Происходит это так: ежегодно эти предприятия 
разрабатываются производственные программы, в состав 
которых  включают перечень и стоимость ремонтных работ, 
затраты на ресурсы и материалы, учитывая увеличение их 
стоимости. На основе данного документа компании производят 
расчет тарифов, например в услуге теплоснабжения расходы на 
топливо составляют 36%, электроэнергию - 9%, заработную плату 
с отчислениями - 14%. Затем данный документ направляют в 
тарифное ведомство региона. 

У нас это Государственный комитет Республики 
Башкортостан по тарифам. Он рассматривает насколько 
обоснованы тарифы компаний и после согласования с 
Федеральной службой по тарифам утверждает их величину. 
(Госкомитет РБ по тарифам: официальный сайт 
tariff.bashkortostan.ru). 

Вывод: расчет тарифа на коммунальные услуги ведется 
специальными комитетами, регулирующими жилищный комплекс, 
федеральными органами и региональными службами, т.е. в 
обязанности и полномочия управляющих компаний, в том числе и 
ТСЖ, не входит расчет и формирование тарифов по 
коммунальным услугам и они никак не могут повлиять на этот 
процесс. 

Согласно законодательству, все установленные тарифы 
действуют не менее одного года.   

С целью обеспечения умеренного роста цен и тарифов 
Правительством Российской Федерации были приняты решения 
по переносу периода регулирования тарифов на услуги ЖКХ на 
середину года (июль), когда традиционно снижается потребление 
коммунальных ресурсов. 

Порядок предоставления коммунальных услуг, размер платы и 
обязанности по внесению платежей регламентированы ст.157 
Жилищного Кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее Правила). 



251 

В соответствии с Правилами, расчет платы граждан за 
индивидуальное (квартирное) потребление производится 
следующим образом: 

При оборудовании жилого помещения индивидуальным 
(квартирным) прибором учета коммунальных услуг (далее – ИПУ) 
расчет платы производится исходя из показаний ИПУ за месяц, за 
который производится оплата, и тарифа на соответствующий вид 
коммунального ресурса. 

В жилом помещении, не оборудованном ИПУ – исходя из 
установленных нормативов потребления коммунальных услуг и 
тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса. 
Нормативы потребления коммунальных услуг – это расчетный 
среднемесячный объем потребления коммунальных ресурсов 
потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при 
отсутствии приборов учета.  Нормативы бывают разные. Они 
могут быть привязаны как к человеку (например, 
водопотребление), так и к квадратному метру (отопление). 
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены 
постановлениями Государственного комитета РБ по тарифам и 
устанавливаются на срок не менее трех лет. Федеральным 
законом от 27.07.2010 №237- ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
внесены изменения, согласно которым утверждение нормативов 
потребления коммунальных услуг возложено на органы власти 
субъектов РФ. Этим же законом в ст.157 ЖК РФ внесено 
дополнение, устанавливающее, что отдельные полномочия в 
области установления тарифов на коммунальные услуги могут 
передаваться в органы местного самоуправления. 

Коммунальные ресурсы на содержание общего 
имущества (СОИ) 

Согласно Правилам (п.40), для жителей многоквартирных 
домов, как оборудованных, так и не оборудованных 
общедомовыми приборами учета коммунальных услуг (далее – 
ОДПУ), плата за каждую коммунальную услугу разбивается на 2 
составляющие: 

- оплата коммунальных услуг, потребленных в занимаемом 
жилом помещении; 

- оплата коммунальных услуг, потребленных в местах общего 
пользования (далее – СОИ или ОДН). 

Принцип расчета размера платы за коммунальные услуги, 
предоставляемые потребителю в жилом (нежилом) помещении, 
практически не изменился.  
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Для оплаты каждого вида коммунальных услуг на 
общедомовые нужды Правилами установлен свой порядок 
расчета. 

Величины коммунальных услуг на общедомовые нужды 
распределяются между потребителями пропорционально 
площадям, принадлежащих им на законном основании 
помещений. Статус помещения неважен (жилое помещение - 
квартира или нежилое помещение – например магазин на первом 
этаже).  

Расчет коммунальных услуг на СОИ существенно различается 
при отсутствии и наличии в доме общедомовых приборов учета. 

При оборудовании многоквартирного дома ОДПУ плата за 
общедомовые нужды рассчитывается следующим образом: 

- определяется разница между объемом коммунального 
ресурса, определенного по показаниям общедомового прибора 
учета, и объемом коммунальных ресурсов, потребленных в 
помещениях, оборудованных и не оборудованных 
индивидуальными приборами учета; 

- полученное значение умножается на соотношение площади 
жилого помещения к общей площади всех жилых и нежилых 
помещений и на тариф на соответствующую коммунальную 
услугу. Например, общий объем холодной воды, потребленный за 
месяц по данным общедомового прибора учета – 600 м3, 
суммарный объем холодной воды, потребленной во всех жилых и 
нежилых помещениях, оборудованных и необорудованных  
индивидуальными приборами учета – 560 м3. 

В жилом помещении (квартира №___) потребили за отчетный 
период 5м3, площадь данной квартиры составляет 50 кв.м. 
Площадь всех помещений в многоквартирном доме (жилых и 
нежилых, находящихся в собственности конкретных физических 
или юридических лиц) составляет 3000 кв.м. Для собственника 
квартиры №__ плата за коммунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды равна: 

[(600 − 560) ×
50

3000
] × Тариф 

В многоквартирном доме, не оборудованном ОДПУ, плата 
за общедомовые нужды рассчитывается следующим 
образом: 

- норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды умножается на общую площадь помещений, 
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома; 
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- полученное значение умножается на соотношение площади 
жилого помещения к общей площади всех жилых и нежилых 
помещений и на тариф на соответствующую коммунальную 
услугу. 

Распределяемый между потребителями объем коммунальной 
услуги, предоставленной на ОДН (СОИ) за расчетный период, не 
может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного 
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, за 
исключением случаев, когда общим собранием собственников 
помещений в МКД принято решение о распределении объема 
коммунальной услуги в размере превышения объема 
коммунальной услуги, предоставленной на ОДН, определенного 
исходя из показаний ОДПУ, над объемом, рассчитанным исходя 
из нормативов потребления коммунальной услуги, 
предоставленной на ОДН, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого 
жилого и нежилого помещения. В случае если указанное решение 
не принято, объем коммунальной услуги в размере превышения 
объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным 
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, исполнитель 
(управляющая организация) оплачивает за счет собственных 
средств. Установленный порядок расчета не распространяется на 
случаи, при которых в соответствии с Правилами исполнителем 
коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация.  

Причины значительного объема коммунальных ресурсов, 
израсходованных на ОДН, а иногда его несоразмерности по 
сравнению с объемом, потребленным в жилом помещении: 

- большой объем коммунального ресурса, потребляемого на 
содержание общего имущества многоквартирного дома, низкая 
энергетическая эффективность и неприменение 
энергосберегающих технологий в многоквартирном доме; 

- предоставление недостоверных сведений о количестве 
потребляемого коммунального ресурса в жилом помещении со 
стороны потребителей, непредоставление, либо несвоевременное 
предоставление сведений о показаниях индивидуального прибора 
учета; 

- возможные несанкционированные подключения к системе 
электрических сетей; 
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- превышение фактического потребления ресурса над 
нормативным; 

- превышение фактического количества человек, 
проживающих в квартире, необорудованной приборами учета по 
сравнению зарегистрированным количеством проживающих. 

Защищая свои интересы как потребителей, обязательно 
включайте в договор управления вашим домом пункт об 
обязательном присутствии при снятии показаний общедомовых 
приборов учета  представителей собственников. Не исполняйте 
требования УО об «округлении» цифр – эта уловка позволит 
брать с вас плату за «неучтёнку» дважды. 

6.3. Основания и условия перерасчета платы за 
коммунальные услуги 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» в главах  № № 8,9  (далее Правила) предусмотрено 
проведение перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги 
в случае: 

- предоставления услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность;  

- при временном отсутствии потребителя в занимаемом 
жилом помещении.  

Величина платежа может быть снижена по причинам:  
По холодному и горячему водоснабжению: 
- за отключение более 4-х часов единовременно и более 8-ми 

часов в течение месяца суммарно; 
- за отклонение состава и свойств воды от нормативных; 
- за низкое давление воды в кране; 
- за низкую температуру горячей воды (ниже 60°С); 
- за слишком высокую температуру горячей воды (выше 

75°С). 
По водоотведению: 
– за отсутствие канализации более 4-х часов единовременно и 

более 8-ми часов в течение месяца суммарно. Водоотведение 
включает в себя не просто канализацию, то есть приём и 
транспортировку сточных вод, но ещё и очистку сточных вод. 

ВНИМАНИЕ: Если в вашем городе нет ОЧИСТКИ этих вод 
(очистных сооружений или они не работают), то услуга должна 
называться «канализация» и цена этой услуги должна быть ниже 
цены водоотведения. 
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По электроснабжению: 
- за отсутствие электроэнергии более суток; 
- за отклонение напряжения и частоты тока от нормативных. 
По газоснабжению: 
- за отсутствие газа более 4-х часов в месяц (суммарно); 
- за отклонение свойств газа от нормативных; 
- за снижение давления газа. 
По отоплению: 
- за низкую температуру в квартире (ниже 18°С в жилых 

комнатах и ниже 20°С — в угловых); 
- за отклонение давления; 
- за отключение отопления более 24 часов в месяц 

(суммарно). перерыв отопления до 24 часов в течение месяца. 
Продолжительность единовременных перерывов при 

теплоснабжении может составлять: 
- не более 16 часов при температуре воздуха в жилых 

помещениях от 12 градусов до нормативной; 
- не более 8 часов при температуре 10–12 градусов; 
- не более 4 часов при 8–10 градусах.  
При обнаружении факта нарушения качества коммунальной 

услуги потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или иную службу, указанную исполнителем.  

Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может 
быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в 
том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации 
аварийно-диспетчерской службой. При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес 
помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной 
услуги, и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о 
лице, принявшем сообщение потребителя (фамилию, имя и 
отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение 
потребителя, и время его регистрации. 

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы 
исполнителя известны причины нарушения качества 
коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом 
обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку 
в журнале регистрации сообщений. 

В случае если сотруднику службы исполнителя неизвестны 
причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан 
согласовать с потребителем дату и время проведения проверки 
факта нарушения качества коммунальной услуги. При этом 



256 

работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно 
после получения сообщения потребителя уведомить 
ресурсоснабжающую организацию, у которой исполнитель 
приобретает коммунальный ресурс для предоставления 
потребителям коммунальной услуги, и сообщить дату и время 
проведения проверки. 

По окончании проверки составляется акт проверки. 
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения 

качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются 
дата и время проведения проверки, выявленные нарушения 
параметров качества коммунальной услуги, использованные в 
ходе проверки методы (инструменты) выявления таких 
нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества 
коммунальной услуги. 

Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной 
услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об 
отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги. 

Датой и временем, начиная с которых считается, что 
коммунальная услуга предоставляется с нарушениями качества, 
являются: 

а) дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения 
качества коммунальной услуги всем или части потребителей, 
указанные исполнителем в журнале учета таких фактов; 

б) дата и время доведения потребителем до сведения 
аварийно-диспетчерской службы сообщения о факте нарушения 
качества коммунальной услуги, указанные исполнителем в 
журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе 
проведенной в соответствии с настоящим разделом проверки 
такой факт будет подтвержден, в том числе по результатам 
проведенной экспертизы; 

в) дата и время начала нарушения качества коммунальной 
услуги, которые были зафиксированы коллективным 
(общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным прибором 
учета или иным средством измерения, которое предназначено 
для этих целей, и используется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о единстве измерений, 
если указанные приборы учета и средства измерения способны 
сохранять зафиксированные сведения. 

Исполнитель, допустивший нарушения качества предоставле-
ния коммунальной услуги вследствие предоставления 
потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
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продолжительность, обязан произвести в соответствии с 
положениями настоящих Правил перерасчет потребителю 
размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее 
уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги. 

После устранения причин нарушения качества коммунальной 
услуги исполнитель обязан удостовериться в том, что 
потребителю предоставляется коммунальная услуга 
надлежащего качества в необходимом объеме. 

Об изменениях в Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов 

а) Нормы о полномочиях на выявление количества 
реально проживающих жильцов.   

Согласно этим нормам исполнители имеют право выявлять 
действительное количество граждан, проживающих, в том числе 
временно, в жилом помещении. 

Впрочем, такие поверки будут возможны, только если 
жилое помещение не оборудовано приборами учета 
холодной, горячей  воды, газа и электроэнергии. Именно в 
этом случае число проживающих влияет на размер  платы за 
коммунальные услуги: он рассчитывается исходя из нормативов 
потребления и количества зарегистрированных потребителей. 

На практике нередко возникают ситуации, когда в жилом 
помещении проживает больше человек, чем зарегистрировано. 
По действующим правилам собственник жилья или постоянно 
проживающий в нем потребитель обязан уведомить исполнителя 
о временных жильцах в срок не более пяти рабочих дней с 
моментов их прибытия, однако никаких негативных последствий 
для собственника (постоянно проживающего потребителя) за 
неисполнение данной обязанности не предусмотрено. 

С 1 июля 2013 года исполнители коммунальных услуг при 
наличии сведений о незарегистрированных жильцах могут 
составлять акт об установлении количества граждан, временно 
проживающих в жилом помещении. По общему правилу он 
должен быть подписан исполнителем и потребителем, но если 
последний откажется сделать это, вместо него документ вправе 
подписать другие потребители (не менее двух человек) и 
председатель совета многоквартирного дома (председатель ТСЖ 
или жилищного кооператива, если управление домом 
осуществляют соответствующие организации). 
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Само по себе составление такого акта не станет основанием 
для исчисления платы исходя из реального количества 
проживающих потребителей. В течение трех дней с момента 
составления акта исполнитель направляет его в органы, 
уполномоченные на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, и (или) полицию. Основанием для 
определения нового количества потребителей будет протокол об 
административном правонарушении. Его составление возложено 
на должностных лиц полиции.  

б) Предоставление сведений о показаниях приборов учета 
Согласно изменениям вопросы сроков снятия показаний и 

предоставления исполнителю актуальных показаний приборов 
учета будут регулироваться договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг, либо устанавливаться 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Изменения обязывают теперь исполнителя не реже 1 раза в 6 
месяцев осуществлять проверку достоверности передаваемых 
потребителем сведений о  показаниях  индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), 
установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем посещения 
помещений, в которых установлены эти приборы, а также 
проверку состояния указанных приборов учета. 

в) Определен конкретный перечень помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
используемого для определения  норматива потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению на общедомовые нужды. 

Это помещения, не являющиеся частями квартир 
многоквартирного дома, и предназначены для обслуживания 
более одного помещения в многоквартирном доме (согласно 
сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): 
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, 
коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 
помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 
принадлежащих отдельным собственникам. 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная 
площадь вышеназванных помещений. Таким образом, из 
определения следует, что площадь общего имущества не 
содержит площади чердаков и подвалов. 
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Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на 
коммунальные услуги в сторону увеличения обусловлена ростом 
цен на энергоносители, увеличением ставок оплаты труда для 
работников соответствующих отраслей ЖКХ, ростом цен на ГСМ, 
строительные материалы, услуги сторонних организаций по 
обслуживанию оборудования и другими объективными 
причинами. 

Размер ежемесячных коммунальных платежей в России 
ограничены предельными индексами 

С 1 июля 2014 года в России введены предельные 
(максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги и индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам РФ. Соответствующий закон принят Госдумой в 
третьем чтении. Документом вводятся предельные индексы 
изменения размера коммунальных платежей в каждом месяце 
календарного года по отношению к соответствующему месяцу 
предыдущего года. Такие индексы будут устанавливаться на 
основании индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ. Они 
будут определяться на срок не менее чем три года. 

Правительство РФ уполномочено на утверждение основ 
формирования индексов (в том числе, установление порядка 
расчета, утверждения и применения индексов, оснований и 
порядка их изменения и т.д.). Органы исполнительной власти 
субъектов РФ наделены функциями по установлению предельных 
индексов роста платы граждан за коммунальные услуги как в 
среднем, так и в максимальном размере по муниципальным 
образованиям субъекта. 

Скорректированы отдельные нормы Жилищного кодекса РФ в 
части реализации региональных программ капитального ремонта, 
особенностей и сроков расходования средств из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. В частности: 

•    уточнен перечень работ по капитальному ремонту 
(исключена обязательная установка коллективных счетчиков 
собственниками); 

•    разрешено  по решению общего собрания привлекать 
дополнительные средства собственников при проведении 
дополнительных работ в ходе капремонта; 

•    изменен срок вступления обязанности по уплате взносов на 
капремонт с четырех до восьми месяцев, а также увеличен до 
шести месяцев срок, в течение которого собственники жилья в 
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многоквартирном доме должны определиться с формой участия в 
программе капремонта. 

Помимо этого, в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"  внесены изменения, 
предусматривающие установление льготных тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Так, при предоставлении льгот 
отдельным категориям потребителей запрещается повышать 
тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для других 
потребителей. 

После подписания Президентом РФ Федеральный закон 
вступит в силу со дня его официального опубликования. Величину 
предельных индексов установят до 1 мая 2014 года и введут в 
действие с 1 июля 2014 года. 

6.4. Порядок расчета и оплаты коммунальных услуг 

К коммунальным услугам для населения по Жилищному 
кодексу РФ относятся: горячее и холодное водоснабжение; 
водоотведение (сетевое и выгребное); электроснабжение; 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах); 
отопление (в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления). 

Согласно действующему законодательству, размер платежа за 
каждую коммунальную услугу (расчет платы за коммунальные 
услуги) складывается из: произведения тарифа на коммунальную 
услугу на объем потребления данной услуги. 

Рассмотрим каждую составляющую расчета платы за 
коммунальные услуги (платежа за коммунальные услуги) 
подробнее. 

Первое. Поставщиком каждой из коммунальных услуг 
является, как правило, единственная организация на территории 
населенного пункта, создание условий для конкуренции 
затруднительно. Защита экономических интересов потребителей 
от монопольного повышения тарифов и, одновременно, 
обеспечение стабильной деятельности организаций в таком 
случае осуществляется путем государственного регулирования 
тарифов на коммунальные услуги. Нормами действующего 
законодательства определено, что при государственном 
регулировании тарифов на коммунальные услуги должен 
соблюдаться принцип обеспечения экономической 
обоснованности затрат, понесенных организацией при 
осуществлении регулируемого вида деятельности.  
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Вторая составляющая расчета платы за коммунальные услуги 
- величина объема услуг, которая определяется по приборам 
учета, либо в их отсутствие с использованием утвержденного 
норматива потребления коммунальных услуг. Норматив 
потребления коммунальных услуг, согласно законодательству, 
это среднемесячный объем потребления коммунальных ресурсов 
(холодной и горячей воды, сетевого газа, электрической и 
тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме или 
жилом доме при отсутствии приборов учета. Анализ квитанций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг показывает, что в 
квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учета 
коммунальных ресурсов, платежи, в большинстве случаев, 
значительно меньше, чем в квартирах, где при отсутствии 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов оплата 
коммунальных услуг производится по нормативам потребления 
коммунальных услуг. 

Алгоритм начисления пеней за просрочку оплаты за 
коммунальные услуги 

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который 
производится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом не установлен иной срок внесения платы 
за коммунальные услуги. 

При просрочке оплаты счета за жилое помещение и 
коммунальные услуги (как при полной неоплате, так и при 
частичной оплате – на неоплаченную часть) начисляется пеня за 
каждый день просрочки в размере 1/300 доли от ставки 
рефинансирования ЦБ. Пени начисляются на основании пункта 
14 статьи 155 ЖК РФ. Если Вы оплатили сумму меньшую, чем 
начислена по счету, пени будут начислены на неоплаченную 
часть. Задолженность может расти из месяца в месяц, и на нее 
будут начисляться пени. При возникновении значительной 
задолженности возможны различные меры воздействия на 
неплательщика, в том числе судебного характера. В случае 
систематического невнесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги к квартиросъемщикам могут быть 
применены соответствующие меры, вплоть до выселения с 
занимаемой жилплощади (для жильцов неприватизированных 
квартир) или обращения взыскания на  имущество (для жильцов 
приватизированных квартир). 
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Напоминаем, что пени за просрочку платежа за жилье и 
коммунальные услуги теперь начисляются на полную сумму 
задолженности. 

Случаи, в которых может быть произведен перерасчет 
стоимости ЖКУ 

Величина платежа за коммунальные услуги по конкретному 
лицевому счету может быть пересчитана по причине: 

- временного отсутствия граждан в занимаемом помещении 
(только если не установлены индивидуальные приборы учета); 

- перерыва в предоставлении коммунальных услуг, 
превышающего установленную продолжительность; 

- предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества; 

- проживания временных жильцов. 
За перерасчетом необходимо обращаться в течение 1 месяца 

после окончания периода временного отсутствия. Если этот срок 
пропущен, то плата за коммунальные услуги не подлежит 
уменьшению.  

Также стоит знать, что перерасчет должен быть произведен в 
течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Значит, в 
следующем месяце в платежке за коммунальные услуги должна 
быть цифра, уменьшенная на сумму перерасчета. Все эти 
операции потребитель может проследить по графам своей 
очередной платежки:  

- графа «Начислено» – сумма платежей за месяц;  
- графа «Перерасчет» – величина со знаком минус, на 

которую и будет уменьшен платеж за месяц;  
- графа «Итого» – окончательная сумма с перерасчетом, 

которую необходимо будет оплатить. 
Обращаться с заявлением необходимо к тем, кто управляет 

домом и кому мы заказываем услуги по его обслуживанию.  
Однако не забывайте, что перерасчет нельзя будет получить в 

случае отключения коммунальных услуг по причине:  
- возникновения или угрозы возникновения аварийных 

ситуаций на оборудовании или сетях, по которым 
осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также 
водоотведение;  

- возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, а также при необходимости их локализации и 
устранения. 
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6.5. Установка и эксплуатация приборов учета 

Установка приборов учета – не только метод сбережения 
энергоносителей, а также стимул к рациональному их 
использованию, а значит и экономии финансовых средств 
собственников. Установив прибор учета, любой житель может 
постоянно наблюдать, сколько потребил, сколько должен будет 
заплатить, и насколько может сократить потребление, чтобы 
платить меньше.  

С 2009 года в стране действует Федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 (далее - Закон «Об энергосбережении»). 
Согласно п.2 ст.5  Закона расчеты за энергетические ресурсы, 
включая воду, должны осуществляться на основании данных об 
их количественном значении, определенных при помощи 
приборов учета. 

  Закон «Об энергосбережении» обязывает  устанавливать и 
общедомовые приборы учета электроэнергии, тепла, холодной и 
горячей воды, и индивидуальные (квартирные) - только 
электроэнергии, холодной и горячей воды (ст. 13 п. 5). 

  Установлен срок ввода в эксплуатацию общедомовых и 
индивидуальных приборов учета  - до 1 июля 2012 года (приборы 
учета природного газа – до 1 января 2015 года). При этом все  
расходы на приобретение приборов, их монтаж, содержание и 
ремонт – оплачивают собственники помещений в зависимости    
от  площади принадлежащих им помещений. С 01.07.2012 вплоть 
до 01.07.2013 указанные приборы учета подлежат 
принудительной установке (п. 12 ст. 13 Закона N 261-ФЗ). 
Исключения: ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие 
сносу или капитальному ремонту до 01.01.2014г., а также 
объекты, мощность потребления электрической энергии которых 
составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации 
учета используемой электрической энергии) или максимальный 
объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее 
чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации 
учета используемой тепловой энергии). Также невозможно 
установить прибор учета, если Ваш дом соответствует одному из 
следующих критериев: 

а) необходима реконструкция, капитальный ремонт 
существующих внутридомовых инженерных систем 
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(внутриквартирного оборудования) и (или) необходимо создание 
новых инженерных систем; 

б) невозможно соблюсти метрологические и технические 
требования к прибору учета, в том числе к месту и порядку его 
установки. 

в) невозможно соблюсти требования, которые необходимы 
для его правильной работы в том месте, где устанавливается 
прибор учета, в том числе из-за:  

• технического состояния и (или) режима работы 
внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного 
оборудования), 

• температурного режима,  
• влажности, 
• электромагнитных помех, 
• затопления помещений, 
• нет доступа для снятия показаний прибора учета, его 

обслуживания, замены. 
г) если по проектным характеристикам такой дом имеет 

вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем 
отопления. 

Обследование для определения технической возможности 
должно осуществляться не автоматически, а только в том случае, 
когда в таком обследовании есть необходимость, например, в 
спорных ситуациях. 

В настоящее время, никаким категориям населения 
законодательно не определено льгот на установку приборов 
учета, но предусмотрено, что за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета может быть оказана 
поддержка отдельным категориям потребителей путем 
выделения им средств на установку приборов учета, а также 
рассрочка по оплате за установку прибора учёта сроком до 5 лет, 
согласно договора с организацией установившей прибор учёта. 

Помните, если Вы проживаете в квартире по договору 
социального найма, т.е. Ваша квартира не приватизирована, Вы 
не должны платить за установку общедомовых и  
индивидуальных приборов учета. Собственником Ваших квартир 
(нежилых помещений) является муниципалитет и, 
соответственно, он должен нести эти расходы. Таким образом, 
если Вы наниматель квартиры и в Вашем расчетном листе по 
оплате за жилищную услугу есть строка: оплата за установку 
общедомового прибора учета, не платите, а обратитесь в Вашу 
управляющую организацию (ТСЖ, УК) с требованием возложить 
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обязанность по уплате этих денежных средств на собственника, 
т.е. муниципалитет. 

Частью 7 ст.13 Закона  об энергосбережении установлено, что 
собственники приборов учета используемых энергетических 
ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих 
приборов учета, их сохранность, своевременную замену. Таким 
образом, у владельца узла учета должен быть заключен договор 
на техническое обслуживание приборов учета с обслуживающей 
организацией (например, это может быть организация по 
установке приборов учета, энергоснабжающая организация, 
управляющая компания). 

 К эксплуатации и обслуживанию общедомовых приборов 
учета относятся следующие услуги: 

- составление отчетов о потреблении коммунальных 
ресурсов; 

- предоставление отчетов ресурсоснабжающей организации; 
- контроль работы приборов учета для предотвращения и 

устранения неисправности; 
- постановка общедомового прибора учета на коммерческий 

учет; 
- регулярное проведение поверки приборов учета; 
- организация ремонта вышедших из строя приборов учета. 
Порядок установки и эксплуатации узла учета тепловой 

энергии: 
Управляющая организация или правление ТСЖ, ЖСК должны 

предложить собственникам помещений в МКД варианты: 
перечень компаний, с которыми имеется возможность заключить 
договор на установку приборов учета энергоресурсов, их 
предложения по стоимости работ и качеству предлагаемого 
оборудования, варианты оплаты за выполненные работы, 
включая стоимость самого прибора учета. Коллективное решение 
собственников, принятое большинством голосов на общем 
собрании, должно быть принято по следующим вопросам: 

1) Порядок финансирования работ по установке 
общедомового прибора учета тепловой энергии. Поскольку 
будущий узел учета станет общедомовой собственностью, оплата 
оборудования и работ распределяется между всеми 
собственниками квартир; 

2) Определение подрядной организации для монтажа и ввода 
в эксплуатацию общедомового  прибора учета. 

Однако, если приборы учета не были установлены по решению 
общего собрания собственников, то управляющая компания 
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обязана совершить действия по оснащению приборами учета 
электроэнергии, тепла и решение собрания собственников в 
таком случае не требуется. 

До начала работ по установке узлов учета тепловой энергии 
специализированная подрядная организация проводит 
обследование объекта, получение технических условий у 
теплоснабжающей организации и на разработку проектной 
документации по установке узла учета тепловой энергии. 
Специалисты, занимающиеся проектированием, проводят все 
необходимые расчеты, подбирают оборудование, контрольно-
измерительные приборы и теплосчетчик. Разработанная 
проектно-сметная документация в обязательном порядке 
согласуется с теплоснабжающей организацией – этого требуют 
существующие нормы проектирования и правила учета тепловой 
энергии. 

Монтаж прибора учета осуществляется на основании 
проектной и нормативной документации. Далее проводится 
наладка узла учета тепловой энергии, которая заключается в 
программировании вычислителя и проверке работоспособности 
системы учета, после чего проводится приемка узла учета тепла в 
коммерческий учет, т.е. ввод в эксплуатацию. Целью ввода 
прибора учета в эксплуатацию является документальное 
оформление соответствия установленного прибора учета 
(впервые установленного, установленного после ремонта, 
поверки, замены) требованиям законодательства. 

Ст.13 Закона «Об энергосбережении» срок сдачи 
теплосчетчика на коммерческий учет определен – 1 месяц. 
Однако п.7.6. Правил Минтопэнерго РФ № Вк-4936 определен 15 - 
дневный срок сдачи теплосчетчика на коммерческий учет со дня 
его установки и подписания Акта Госэнергонадзором.  При этом 
исполнитель обязан начиная со дня, следующего за днем ввода 
прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера 
платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из 
показаний введенного в эксплуатацию прибора учета. Принимает 
в эксплуатацию и пломбирует узлы учета теплоснабжающая 
организация, выдававшая технические условия. 

 В перечень документов, предоставляемых потребителем 
(абонентом) для допуска узлов учета тепловой энергии в 
эксплуатацию входят:  схема теплового пункта, проект на узел 
учета, паспорта на приборы учета, документы о поверке приборов 
узла учета, технологические схемы узла учета, акт о соответствии 
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монтажа требованиям РД 50-213-80, смонтированный и 
проверенный на работоспособность узел учета тепловой энергии. 

Предлагаем Председателю Совета МКД: 
- ежемесячно запрашивать у управляющей организации 

распечатки посуточных ведомостей учета параметров 
потребления домом тепла; 

- принять участие в комиссионном осмотре  технического 
состояния и готовности внутридомовой  системы отопления перед 
началом отопительного периода. 

Поверка  приборов учета: 
В соответствии с требованиями федерального закона № 102-

ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений» 
приборы учета относятся к средствам измерения. Любое средство 
измерения в зависимости от его типа, вида, условий работы 
подлежит обязательной поверке через определенный период 
времени, чтобы тот, кто его использует, и те, кто контролирует 
потребление ресурсов по счетчикам, были уверены в его 
показаниях. То есть человек, который не провел поверку своих 
счетчиков, нарушает федеральный закон. Поверка – это 
действие, которое определяет, правильно ли прибор измеряет, 
например, объём воды, количество тепла или электрического 
тока, это процедура сличения показаний измерительного прибора 
с эталоном. Проводить метрологическую поверку могут только 
специализированные организации, получившие аттестат 
аккредитации  (например, лаборатории центра стандартизации и 
метрологии). 

Периодичность поверки  приборов учета определяется 
производителем  и указывается в паспорте на прибор. Стоимость 
поверки приборов учета водопотребления устанавливает 
организация, проводящая данные работы. Поверка оплачивается 
из собственных средств собственника. Срок поверки – не более 
14 дней. На время поверки общедомового прибора учета воды 
вам должны поставить резервный прибор. 

 Межповерочный интервал приборов учета тепловой энергии и 
счетчика горячей воды, как правило, составляет 4-6 лет, а 
счетчика холодной воды - 6 лет. 

Правилами пользования электрической, тепловой энергии, 
воды и газа установлены требования к классу точности 
применяемых приборов учета не ниже установленного порога. 
Класс точности - это возможная погрешность прибора учета в 
диапазоне измерений, выраженная в процентах. Чем больше 
число, обозначающее класс точности, тем ниже точность прибора.  
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Каждый измерительный прибор, в данном случае счетчик 
воды, имеет погрешность измерения. Погрешность измерения не 
должна превышать указанную в паспорте. В соответствии с 
правилами учета погрешность счетчика воды должна быть не 
более ±2%. При этом обратите внимание, погрешность может 
быть как положительная так и отрицательная. То есть в случае 
абсолютных измерений потребления воды, если погрешность 
счетчик воды положительная, то водомер завышает показания, 
если отрицательная - то занижает. Диапазон погрешностей от -2% 
до +2% считается допустимым и принимается к учету. Если 
показания поверяемого водомера отличаются от показаний 
эталонного счетчика воды более чем на ±2%, то такой счетчик 
воды не проходит поверку и к дальнейшему учету не допускается. 
Его необходимо калибровать и повторно поверять или менять на 
новый.          

Сегодня можно приобрести счетчики российского и 
иностранного производства. Но все они должны быть 
зарегистрированы Госреестром РФ. Приобрести счетчик можно в 
специализированном магазине или у организации, которая будет 
устанавливать вам прибор учета. 

При покупке индивидуального прибора учета важно: 
1. Проверить наличие технического паспорта на счетчик, 

который должен быть обязательно.  
2. В техническом паспорте указывается: 
• дата первичной поверки счетчика; 
• срок, по истечении которого нужно будет провести его 

поверку (метрологические поверки проводятся обязательно: для 
счетчиков холодной воды - каждые 6 лет, для счетчиков горячей - 
каждые 4-6 лет); 

• схема и условия установки прибора учета. 
3. Требования к условиям эксплуатации счетчика должны быть 

указаны в сопроводительных документах к нему (в паспорте, 
сертификате соответствия, выданном органом по сертификации, 
аккредитованным Госстандартом РФ). 

4. Проверить комплектацию прибора учета по техническому 
паспорту. 

5. Существуют универсальные счетчики, но лучше выбрать 
специальные для холодной воды и отдельно для горячей. 

Памятка по установке индивидуальных приборов учета 
газа и воды: 

 В соответствии с требованиями законодательства РФ все 
собственники жилых домов и помещений в многоквартирных 
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домах обязаны в срок до 1 января 2015 года установить счетчики 
на газ в своей квартире или жилом доме, а так же общедомовой 
счетчик и ввести их в эксплуатацию.  

Для того чтобы установить газовый счетчик необходимо:  
1. Подать заявку на заключение договора по установке 

приборов учета в организацию, которая имеет лицензию на 
проведение данного вида работ. 

2. Подать заявку на пломбировку бытового счетчика газа в ту 
же газовую службу – ее работники опломбируют вновь 
установленный прибор учета.  

3. После установки и опломбирования прибора учета газа вам 
должны выдать следующие документы: экземпляр договора; акт 
приемки выполненных работ; акт ввода в эксплуатацию прибора 
учета. 

Когда счетчик будет опломбирован, вы сможете платить за газ 
уже по его показаниям. Важно обратить внимание на то, что 
работа по установке газового счетчика считается опасной – не 
рекомендуется монтировать прибор самостоятельно. После 
установки газового счетчика вы несете ответственность за его 
сохранность и целостность и пломбы на нем. Если вы заметили 
нарушения в работе, неисправности, выявили внешние 
повреждения счетчика или у вас возникли сомнения по поводу 
достоверности его показаний, то незамедлительно (в течение 3-х 
дней) сообщите об этом в газоснабжающую организацию. 

Собственники и наниматели жилых помещений установку 
внутриквартирных приборов ни с кем согласовывать не обязаны.  

Приобретаемый прибор должен быть включен в 
«Государственный реестр средств измерения РФ», иметь 
сертификаты соответствия и клеймо государственной поверки. В 
техническом паспорте на прибор должен стоять  специальный 
знак.  

1. Установить приборы учета воды может любой сантехник 
или Вы сами. Работы по установке внутриквартирных приборов 
учета не требуют наличия какой-либо лицензии. Наличие у 
сантехника сертификата-разрешения на право установки 
приборов в жилых помещениях не требуется. Если работники 
управляющей домом организации рекомендуют Вам только  
«свою» фирму по установке приборов, знайте, это незаконно. 
Право выбора фирмы за Вами 

 2. Для того, чтобы прибор работал дольше, обязательно 
установите перед ним (после запорной арматурой) фильтр грубой 
очистки воды (продаются в розничной сети). При установке 
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прибора необходимо руководствоваться требованиями «Правил и 
технических требований завода-изготовителя прибора учета». 

 3. При установке приборов необходимо помнить, что прибор с 
указанной в паспорте периодичностью, подлежит поверке в 
организации, имеющей соответствующую лицензию. Срок до 
поверки исчисляется с даты изготовления, а не с даты продажи 
прибора, поэтому старайтесь приобрести недавно изготовленный 
прибор.  

 Помните, что прибор необходимо установить таким образом, 
чтобы его можно было легко снять и обеспечить поступление 
воды к раздаточным кранам во время нахождения прибора на 
поверке. 

 4. После установки приборов необходимо пригласить 
представителей управляющей  организации для составления акта 
допуска прибора в эксплуатацию. Акт составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у собственника  
помещения. 

5. Порядок учета показаний прибора будет Вам разъяснен при 
составлении акта допуска прибора в эксплуатацию. 

6. Помощь в экономии горячей и холодной воды вам окажет и 
замена смесителей с обычными кранами на «однорукие» 
смесители. 

7. Помните, что прибор учета не экономит соответствующий 
коммунальный ресурс, а только показывает объем его 
фактического потребления. 

Что делать, если счетчик «врет»? 
Прибор надо снять и оплатить его проверку или ремонт (иногда 

дешевле купить и установить новый прибор). 
В период осуществления ремонта, замены, поверки 

индивидуального или коллективного (общедомового) прибора 
учета, не превышающий 30 календарных дней, объемы 
(количество) потребления холодной воды, горячей воды,  
электрической энергии, газа и тепловой энергии для расчета 
размера платы за коммунальные услуги исчисляются как 
среднемесячное потребление коммунальных ресурсов,  
определенных по указанному прибору за последние 6 месяцев, а 
если период работы индивидуального или коллективного 
(общедомового) прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то 
за фактический период работы прибора учета, но не выше 
нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг. 

       С порядком установки приборов учета тепловой энергии, 
газа, горячей и холодной воды, оплаты по ним в домах и 
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квартирах жилищного фонда можно ознакомиться, прочитав 
Постановление  Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О  
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах».  

Порядок ввода индивидуального прибора учета в 
эксплуатацию (в том числе после его ремонта, замены и 
поверки): 

Учитывая определение услуги, приведенное ГОСТ Р 50646-94 
«Услуги населению. Термины и определения», утвержденного 
Постановлением Госстандарта РФ от 21.02.1994г. № 34, ввод 
управляющей организацией прибора учета в эксплуатацию 
включает: осмотр резьбовых соединений, проверку правильности 
монтажа приборов учета, оформление документов и передачу 
сведений осуществляющему начисление платежей агенту.  

Из пункта 81 Правил № 354 следует, что в целях обеспечения 
ввода в эксплуатацию установленного прибора учета, 
потребителю (собственнику жилого или нежилого помещения) 
необходимо только подать исполнителю соответствующую заявку 
в установленный срок. 

Заявка на ввод установленного ИПУ в эксплуатацию с 
указанием: 

- сведения о потребителе (для физического лица - ФИО, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный 
телефон); 

- предлагаемая дата и время ввода установленного ИПУ в 
эксплуатацию; 

- тип и заводской номер ИПУ, место его установки; 
- сведения об организации, осуществившей монтаж; 
- показания прибора учета на момент его установки; 
- дата следующей поверки. 
К заявке прилагаются: 
- копия паспорта на ИПУ; 
- копии документов, подтверждающих результаты 

прохождения последней поверки (за исключением новых 
приборов учета). 

В случае невозможности исполнения заявки в указанный срок, 
согласовывает с потребителем иные дату и время проведения 
ввода в эксплуатацию установленного ИПУ: 

- предложение о новых дате и времени осуществления работ 
направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня 
со дня получения заявки;  
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- предложенная новая дата осуществления работ не может 
быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки. 

Если исполнитель не явился в установленный срок или 
предложенные дата и время были позднее установленных (см. 
выше) – индивидуальный прибор учета считается введенным в 
эксплуатацию с даты направления исполнителю заявки и с этой 
даты показания ИПУ учитываются при определении объема 
коммунальной услуги. 

Опломбировка приборов учета: 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 

сентября 2013г. № 824 «О внесении изменений в Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» вносятся изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, направленные на 
установление порядка ввода прибора учета в эксплуатацию. 

Так, ввод индивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета в эксплуатацию осуществляется 
исполнителем без взимания платы с потребителя.  

Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, 
замены и поверки опломбируется исполнителем без взимания 
платы с потребителя, за исключением случаев, когда 
опломбирование соответствующих приборов учета производится 
исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков 
поверки потребителем или третьим лицом. 

Согласно Общероссийскому классификатору услуг населению 
ОК 002-93, утвержденному Постановлением Госстандарта России 
от 28.06.1993 N 163, в группе жилищно-коммунальных услуг 
пунктом 042215 предусмотрены услуги по установке (монтажу), 
наладке, ремонту и обслуживанию приборов учета расхода воды. 
Отдельной услуги по опломбированию приборов учета расхода 
воды классификатором не предусмотрено. 

Нормами Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» прямо предусмотрено, что 
приборы учета воды, установленные для определения количества 
поданной абоненту воды по договору водоснабжения, 
опломбируются организациями, которые осуществляют горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми 
заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, 
за исключением случаев, когда опломбирование 
соответствующих приборов учета производится такой 
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организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине 
абонента или третьих лиц. 

Таким образом, действия управляющей организации по 
взиманию платы за опломбирование мест установки приборов 
учета неправомерны. 

Требование управляющей организации к потребителю 
произвести оплату за выезд и участие специалиста в приемке 
приборов учета и их опломбирование также необоснованно. Факт 
взимания управляющей организацией платы с потребителя за 
«выход специалиста», «ввод в эксплуатацию ИПУ», 
«опломбирование ИПУ», предоставляет потребителю право 
требовать от управляющей организации возмещения убытков, 
связанных с оплатой услуги по вводу в эксплуатацию ИПУ. 

Если потребитель, обратившийся с письменным заявлением в 
управляющую организацию, получил отказ в оказании данной 
услуги, то он вправе обратиться и оплатить работы в 
обслуживающую или другую организацию. При этом потребитель 
вправе предъявить письменное требование к управляющей 
организации о возврате денег, уплаченных за данную услугу 
обслуживающей организации либо третьему лицу на основании 
ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

В случае уклонения управляющей организации от 
добровольного возмещения убытков, потребитель вправе  
обратиться с исковым заявлением в суд. Одновременно 
потребителю необходимо представить суду доказательства, 
подтверждающие факт несения убытков и их размер. 

На основании изложенного, взимание платы за повторное 
опломбирование индивидуальных приборов учета возможно 
только в случае повреждения пломбы и знаков поверки 
потребителем или третьим лицом. 

При обнаружении нарушения целостности пломб,  
неисправности общедомовых приборов учёта необходимо 
совместно с представителями энергоснабжающей и   
управляющей организации составить акт о выходе  из  строя  
прибора  учета.    

Сведения о показаниях общедомовых и индивидуальных 
приборов учета должны сохраняться исполнителем 
коммунальных услуг не менее трех лет. 

Каким требованиям должны соответствовать приборы 
учёта? 
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К использованию допускаются:  ИПУ утвержденного типа 
прошедшие проверку в соответствии с требованиями 
законодательства РФ об обеспечении единства измерений. 

В сопроводительных документах указываются: 
- информация о соответствии ИПУ утвержденному типу; 
- сведения о дате первичной поверки; 
- сведения об установленном межповерочном интервале; 
- требования к условиям эксплуатации 
Введение ИПУ в эксплуатацию: не позднее 1 месяца после его 

установки. 
Осуществление расчетов по ИПУ: не позднее 1 числа месяца, 

следующего за месяцем введения ИПУ в эксплуатацию. 
ИПУ считается вышедшим из строя в случаях: 
а) неотображения результатов измерений; 
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки; 
в) механического повреждения прибора учета; 
г) превышения допустимой погрешности показаний; 
д) истечения межповерочного интервала поверки. 
Техническая возможность установки ИПУ: 
Приказ Минрегиона от 29.12.2011 № 627: 
- критерии наличия/отсутствия техн. возможности установки 

ИПУ; 
- форма акта обследования, порядок его заполнения  
Памятка «Как правильно снимать показания 

индивидуальных приборов учета» 
В ходе проверок и снятия контрольных показаний в квартирах 

выяснилось, что многие граждане не понимают как правильно 
снимать и указывать в квитанциях показания счетчиков.  

Нижеприведенные правила помогут Вам определиться с 
порядком снятия показаний, условиями для расчета по приборам 
учета, соблюдению сроков поверки счетчиков: 

1. Показания счетчика всегда снимаются с 23 – 25 число 
текущего месяца. 

2. Показания снимаются в один день на всех счетчиках, 
установленных в квартире. 

3. В квитанции необходимо указывать числа, обозначающие 
метры кубические (числа, идущие до запятой, разделителя), 
имеющиеся на циферблате счетчика, литры – цифры, идущие 
после запятой указывать не нужно. Не нужно также отнимать 
показания от предыдущих показаний, имеющихся в квитанции и 
указывать их разницу, или суммировать показания двух счетчиков 
– это не правильно.  
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4. Внимательно следите за тем, по какому прибору учета 
снимаются показания, каждый прибор учета имеет свой номер. 

5. Даже если Вы не пользовались услугой в течение месяца 
показания прибора учета необходимо проставлять (и в случае 
если они не отличаются от предыдущих). 

6. Прибор учета должен быть принят в эксплуатацию, т.е. 
опломбирован с составлением Акта, и соответствовать 
требованиям о поверке приборов учета. У каждого прибора учета 
в паспорте указан межповерочный интервал (4-6 лет в 
зависимости от марки счетчика и услуги, на которую он 
установлен – ГВС, ХВС), по истечении которого не гарантируется 
правильная работа прибора учета и необходимо в обязательном 
порядке производить поверку с целью определения и 
подтверждения соответствия приборов учета установленным 
техническим требованиям. Это требование обязательно для всех 
приборов учета, в том числе и для индивидуальных (п.1. ст. 15 
Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»). По истечении 
межповерочного срока прибор учета не может участвовать в 
расчетах и начисления на соответствующую коммунальную услугу 
должны определяться, исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления коммунального ресурса потребителем, 
определенного по показаниям индивидуального прибора учета за 
предыдущие 6 месяцев, а не по нормативу. Сведения о сроке 
поверки указываются в паспорте изделия, обязанность по 
соблюдению сроков поверки лежит на пользователе жилого 
помещения. При снятии прибора учета на поверку и 
заблаговременном письменном уведомлении об этом 
управляющей организации в течение месяца с момента снятия 
возможен расчет по средним показаниям прибора учета, в случае 
не установки прибора учета после поверки в течение более чем 
30 дней, начисления производятся по нормативу. 

7. При оплате по показаниям индивидуальных приборов учета, 
оплату необходимо производить до 20 числа месяца следующего 
за расчетным, в противном случае показания приборов учета не 
смогут быть учтены в программе начисления. 
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ГЛАВА VII 

Управление МКД управляющей компанией 
(организацией) 

Управляющая компания – коммерческая организация, 
основная деятельность которой направлена на извлечение 
прибыли от управления жилищным фондом и обслуживания его 
инженерной инфраструктуры. 

Управляющая компания принимает объекты недвижимости в 
управление. Особенностью указанного договора является то, что 
право собственности на недвижимое имущество не переходит к 
управляющей компании, а остается у собственника. Управляющая 
компания может обеспечивать предоставление комплекса услуг 
по содержанию объектов недвижимости: 

 полное техническое обслуживание инженерных систем 
зданий (отопления, водоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования), лифтового хозяйства, систем коллективного 
теле- и радиоприема, Интернета; 

 санитарное содержание мест общего пользования; 
 уборка прилегающих территорий; 
 сбор и вывоз бытового мусора; 
 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 

зданий, охраны жилых и нежилых зданий.  
Управляющая компания организует решение всех вопросов по 

содержанию дома, оплате и эксплуатации жилого дома с 
поставщиками коммунальных услуг.  

7.1. Договор управления МКД 

Существуют объективные трудности в вопросах заключения 
профессионального договора управления МКД, вызванные 
несоответствиями в жилищном законодательстве. 

В соответствии с п. 3 ст. 162 ЖК РФ в договоре управления 
многоквартирным домом должны быть указаны: состав общего 
имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет 
осуществляться управление. 

Уже этот пункт говорит о том, что полноценного договора 
управления МКД в России быть не может, поскольку в настоящее 
время в действующем законодательстве отсутствует корректное 
понимание того, что базовым объектом жилищной недвижимости 
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является домовладение, а не его часть в виде многоквартирного 
дома. 

Законодатели путаются и не могут определить параметры 
вспомогательного имущества. Без наличия права у 
множественности лиц на вспомогательное имущество это 
имущество по закону не может быть общим. Еще римским правом 
декларирована норма, согласно которой лицо становится 
собственником имущества только тогда, когда это лицо 
согласилось принять имущество в собственность! Сегодня 
вспомогательное имущество или, как его называют, общее 
имущество, является по сути государственным имуществом. 

Ни законодатели, ни Правительство РФ не могут понять, как 
определять доли в праве на общее имущество в многоквартирном 
доме. Да и как тут поймешь, если многоквартирный дом "парит" 
над землей, не будучи неразрывно связанным с ней. Даже 
Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ в своем 
совместном постановлении от 29.04.2010г. рассматривают 
земельный участок многоквартирного дома как отдельный объект 
права, не признавая, что это часть провозглашенного Жилищным 
кодексом РФ общего имущества многоквартирного дома. 
Регистраторы не знают, как регистрировать доли в праве на 
общую долевую собственность собственников помещений МКД. 
Да и как регистрировать доли в праве на целое, то есть части от 
целого, когда самого целого пока вообще нет. Поскольку сам 
объект пока не определен, не зафиксирован в параметрах и не 
зарегистрирован, то логично утверждать, что объекта нет. А раз 
так, то нет и права на него. 

Проблем в хаосе, созданном нашими законодателями, немало. 
Но многоквартирные дома пусть плохо и непрофессионально, но 
управлялись управляющими организациями. Они совмещали 
несколько функций, поэтому их невозможно было 
контролировать. Результат - бесконтрольное разворовывание 
средств, низкое качество предоставляемых услуг и работ. 
Собственники помещений не имели возможности контролировать 
работы, услуги самостоятельно и не имели представляющих их 
интересы организаций, призванных выполнять эту работу, услугу 
по договору управления многоквартирным домом. Интересы 
собственников помещений в МКД никто не защищал. Теперь 
защитниками прав и интересов собственников помещения МКД 
должны стать управляющие организации. 

Разделение функций управления МКД и других функций, в т.ч. 
обслуживания, ремонта, предоставления коммунальных услуг, 
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станет первым шагом на пути к профессиональному управлению 
жилищной недвижимостью. 

Для профессионального управления необходимо иметь 
профессиональные знания и практические навыки. Сегодня 
задача подготовки профессиональных управляющих стоит перед 
саморегулируемыми организациями (СРО) и Ассоциацией 
национального объединения саморегулируемых организаций 
управляющих недвижимостью. Идет активная подготовка 
операционной системы электронного управления МКД, которая 
поможет перевести функцию управления с примитивного уровня 
бумажного носителя на уровень модернизации и инновации в 
системе управления жилищной сферой России. Каждому 
руководителю управляющей организации в скором будущем 
предстоит обучение и переход на новые рельсы управления МКД. 

Как видно, в законодательстве присутствует много «белых 
пятен» по управлению многоквартирными домами. В статье, и 
небезосновательно, разделены два понятия: управление домов и 
обслуживание дома (то, чем мы, собственно, занимаемся). Вот 
как трактуется понятие «управляющая организация»: 
управляющая организация контролирует процесс получения 
собственниками помещений МКД всего комплекса услуг, именно 
поэтому сама управляющая организация может не предоставлять 
собственникам помещений МКД другие услуги, кроме услуг 
управления. Оплата управляющей организации заключается в 
строке «оплата за управление» или «управленческие расходы». 
Эту плату предусматривают собственники помещений при 
утверждении сметы доходов и расходов на управление 
эксплуатацией МКД. Только управляющие организации могут 
взять на себя исполнение следующих обязательных мероприятий 
по определению объекта МКД как земельно-имущественного 
комплекса (домовладения): 

- заключение договоров на определение кадастрового 
паспорта земельного участка (двора) МКД с точками координат; 

- заключение договоров на определение вспомогательного 
имущества собственно здания МКД (базисной площади 
домовладения); 

- заключение договоров на определение физических 
параметров коммуникаций МКД, входящих в состав общего 
имущества; 

- заключение договоров на определение и распределение 
долей собственников помещений в праве общей долевой 
собственности на общее имущество МКД; 
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- заключение договоров на подготовку и подачу полного пакета 
документов для государственной регистрации и внесения прав 
собственников помещений на доли в праве на общее имущество в 
МКД, для получения каждым собственником помещений 
свидетельства на долю в праве на общую долевую собственность 
в МКД. 

До сих пор многие не знают за что они, собственно, платят. В 
число этих многих входят те, кто совершенно не интересуются 
делами дома, не ходят на общие собрания, подписывают 
предлагаемые документы для вынесения решения, не вникая в их 
суть. Потому-то самый популярный вопрос у них, когда они 
вызывают работника Управдома для замены, к примеру, крана в 
умывальнике и получают отказ: «А за что я вам плачу»? Многие 
хотят видеть в Управляющей компании панацею от всех бед. Но 
так не бывает. Нужно учиться быть собственниками. Учиться 
принимать решения, учиться контролировать их выполнение, 
учиться контролировать работы, проводимые в доме. А многие до 
сих пор живут по далекой старинке: - Вот приедет барин, барин 
нас рассудит... 

Управление многоквартирным домом – это сложный процесс. 
Некоторые виды работ должны выполняться 
высококвалифицированным инженерным персоналом, в 
соответствии с требованиями безопасности. Как правило, 
профессиональные управляющие организации имеют 
необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение, 
позволяющее решать различные задачи, возникающие при 
управлении многоквартирным домом. Это касается и 
чрезвычайных ситуаций, которые иногда бывают в повседневной 
жизни. От способности организовать и обеспечить эффективное 
управление в значительной мере зависит уровень комфорта и 
безопасности жителей в многоквартирном доме.  Крайне важно 
нести ответственность за надлежащее управление и содержание.  

При этом роль самих собственников в управлении общим 
имуществом заключается в формировании состава общего 
имущества, определении целей управления домом, принятии 
решений о том, каким способом, за счет каких средств и чьими 
силами будут осуществляться функции по контролю выполняемых 
работ следующего содержания: 

1. Ремонт многоквартирного дома. 
2. Предоставление коммунальных услуг. 
3. Формирование бюджета и распределение расходов на цели 

управления и содержания многоквартирного дома. 
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4. Формирование заказа на услуги и работы. 
5. Заключение договоров. 
6. Контроль работы исполнителей, включая вопросы 

ответственности за текущее состояние многоквартирного дома. 
Способствовать решению этих задач может заключение 

договора с профессиональной управляющей организацией, 
имеющей хорошую деловую репутацию. 

Договор — это соглашение двух и более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 
(ст. 420 ГК РФ). Цель, с которой заключается договор, является 
предметом сделки, взаимные права и обязанности сторон  
составляют условия договора, а совокупность всех условий 
договора отражает его содержание.   

Договорная сфера отношений в жилищной сфере регулируется 
как нормами обязательного права, закрепленными в Гражданском 
кодексе РФ, так и нормами Жилищного кодекса РФ. В статьях 
раздела VIII ЖК РФ определены основные правила управления 
многоквартирным домом, требования к договору управления, 
принципы управления многоквартирными домами, 
собственниками которых являются физические и юридические 
лица, государство, субъект федерации и муниципальное 
образование, детальная регламентация тех или иных 
правоотношений сторон в зависимости от характера 
совершаемых ими юридически значимых действий. Статья 161 
Жилищного кодекса РФ устанавливает основные правила 
управления многоквартирным домом. Указанные нормы служат 
своеобразным критерием, которому должны соответствовать 
повседневные практические действия субъектов управления в 
жилищной сфере. 

Договор на управление многоквартирным домом — 
документ, регулирующий взаимоотношения собственников жилья 
и управляющей компании. В нем должен оговариваться перечень 
работ и услуг по содержанию и ремонту жилья, а также 
управлению общим имуществом в  многоквартирном доме, 
выполняемых управляющей компанией.  Одновременно здесь же 
указывается стоимость предоставляемых ею услуг. 

Наличие договора на управление многоквартирным домом 
налагает на управляющую компанию обязательства перед 
собственниками данного отдельно взятого дома, в случае 
неисполнения которых оговариваемый размер платы за 
содержание и ремонт жилья может быть снижен или в принципе 
аннулирован. Однако, как показала практика, большинство 
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собственников, подписывая предлагаемые управляющими 
компаниями документы, относится к этой процедуре как к пустой 
формальности. 

ПОМНИТЕ: 
Права и обязанности сторон, их ответственность 

определяются договором управления. Управляющая организация 
несет ответственность за состояние многоквартирного дома в 
пределах обязательств, установленных договором. 

Зачем нужно заключать договор управления? Управление 
многоквартирным домом – это сложный процесс. Некоторые виды 
работ должны выполняться высококвалифицированным 
инженерным персоналом в соответствии с требованиями 
безопасности. Как правило, профессиональные управляющие 
организации имеют необходимое материально-техническое и 
кадровое обеспечение, позволяющее решать различные задачи, 
возникающие при управлении многоквартирным домом. Это 
касается и чрезвычайных ситуаций, которые иногда бывают в 
повседневной жизни. От способности организовать и обеспечить 
эффективное управление в значительной мере зависит уровень 
комфорта и безопасности жителей в многоквартирном доме. 
Крайне важно нести ответственность за надлежащее управление 
и содержание. Решение всех этих задач собственникам может 
обеспечить заключение договора с профессиональной 
управляющей организацией, имеющей хорошую деловую 
репутацию. 

Жилищным законодательством определены обязанности 
управляющей организации, которые можно разделить на 
следующие группы: 

1. оказывать услуги по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в доме; 

2. предоставлять коммунальные услуги собственникам и 
прочим пользователям помещений (если иное не предусмотрено 
общим собранием); 

3. осуществлять иную деятельность по управлению домом, 
направленную на достижение целей управления, обозначенных в 
жилищном законодательстве. 

Заключая договор, собственники тем самым снимают с себя 
ответственность, связанную с управлением общим имуществом 
дома. При этом у них остается обязанность компенсировать 
приходящиеся на их долю в праве собственности на общее 
имущество многоквартирного дома необходимые расходы, 
произведенные управляющей компанией. 
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Жилищный кодекс РФ (далее ЖК РФ) гласит, что договор 
управления заключается между управляющей организацией 
и каждым собственником жилья на одинаковых для всех 
условиях, утвержденных решением общего собрания или 
указанных в конкурсной документации   (п. 1 и п. 4 ст. 162 ЖК РФ.) 
Последнее замечание касается тех случаев, когда жильцы не 
определились с формой управления своим домом. При таком 
раскладе орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по выбору управляющей организации. С этой 
«избранницей» собственники жилых помещений и обязаны 
заключить договор управления МКД (п. 5 ст. 161 ЖК РФ).   

Из текста ст. 162 ЖК РФ "при выборе управляющей 
организации общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме с каждым собственником помещения в 
таком доме заключается договор..." вытекает смысл о том, что 
именно управляющая организация заключает договор с 
каждым собственником, а не каждый собственник заключает 
договор с управляющей организацией. Также, по смыслу 
данной статьи, договор управления имеет публичный характер, 
поскольку его условия для всех собственников обязательны. В 
связи с этим, ст. 445 ГК РФ четко устанавливает одну сторону (в 
данном случае управляющую организацию) как сторону, 
направившую оферту (проект договора) и другую сторону 
(собственников), которой направлена оферта (проект договора). 

 Можно ли отказаться от подписания договора и не 
производить оплату, т.к. в выборах управляющей 
организации не участвовал? Если большинством голосов 
собственников Вашего дома проголосовало «за» эту 
Управляющую организацию, то она считается выбранной, и 
должна приступить к обязанностям по управлению домом. Вы же 
обязаны подчиниться большинству (п.5 ст.46 ЖК РФ). Несмотря 
на то, что закон требует, чтобы договор управления был подписан 
с каждым собственником, его не подписание не  освобождает от 
уплаты за услуги. Поскольку фактически Вы пользовались 
услугами, договор считается совершенным в бездокументарной 
форме. Наниматели договор не заключают. 

Методика заключения договоров при управлении МКД 
Договор управления многоквартирным домом заключается в 

простой письменной форме. При этом каждый собственник 
помещения заключает его на условиях, указанных в решении 
общего собрания. Условия договора управления всегда должны 
быть одинаковы для всех собственников жилых помещений в 
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многоквартирном доме, поскольку многоквартирный  дом - это 
единый сложный объект недвижимости. Им может управлять 
только одна управляющая организация. Условия управления МКД 
как единым объектом не могут быть различными, 
противоречивыми. Безусловно, полного единства мнений достичь 
на практике невозможно. Вместе с тем, решения на общем 
собрании по этому вопросу принимаются простым большинством 
голосов, вероятность получения единства мнений достаточно 
высока. 

Предметом Договора управления является осуществление 
управляющей организацией по заданию другой стороны в течение 
согласованного срока за плату следующей деятельности (ст. 162 
ЖК РФ): 

- оказание услуг и выполнение работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества; 

- предоставление коммунальных услуг собственникам 
помещений в многоквартирном доме и лицам, пользующимся 
помещениями в таком доме; 

- осуществление иной деятельности, направленной на 
достижение целей управления многоквартирным домом.  

ЖК РФ называет следующие существенные условия 
договора управления: 

- состав общего имущества МКД, в отношении которого будет 
осуществляться управление, и адрес такого дома; 

- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в т. ч. по предотвращению и 
ликвидации аварий, порядок изменения такого перечня, а также 
перечень коммунальных услуг, за предоставление которых 
отвечает управляющая организация; 

- порядок определения цены договора и составляющей ее 
платежа, содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы 
собственниками помещений в многоквартирном доме; 

- порядок осуществления контроля выполнения управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления. 

Таким образом, договор должен четко определять, в 
отношении какого имущества осуществляется управление. Это 
положение конкретизируется путем составления перечня 
объектов и описания состояния общего имущества 
многоквартирного дома. Такой перечень является неотъемлемой 
частью договора управления. 



284 

Стороны должны указать в договоре управления, что именно 
необходимо сделать для достижения целей управления домом. 
Собственники помещений вправе определить любой перечень 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. 
Единственным критерием при установлении такого перечня 
является обеспечение собственниками помещений необходимого 
состояния многоквартирного дома, определяемого правовыми 
актами, имеющими обязательную силу. При этом управляющая 
организация не вправе навязывать какие-либо работы и услуги, 
поскольку любой договор заключается по соглашению сторон (ст. 
421 ГК РФ). Она может лишь объяснить собственникам влияние 
включения или не включения какой-либо конкретной работы или 
услуги на состояние дома. Окончательное решение по этому 
вопросу всегда остается за собственниками - на них лежит вся 
ответственность за принятое решение. 

В договоре управления также должен быть указан перечень 
коммунальных услуг, которые обязана предоставлять 
управляющая организация, она должна отвечать за оказание всех 
коммунальных услуг, которые возможно предоставить в 
конкретном многоквартирном доме: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение, 
поскольку сами ресурсы - холодная и горячая вода, газ, 
электрическая и тепловая энергия - подаются в жилое помещение 
по общедомовым сетям, за содержание которых она отвечает. 
Преобладающим способом оплаты коммунальных услуг в 
ближайшее время будет являться оплата с использованием 
показаний общедомовых или индивидуальных приборов учета. 

Поскольку договор управления является возмездным, то в нем 
должна быть указана общая цена договора. Помимо этого он 
отражает расчет платы собственников за содержание, ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги, а также порядок ее 
внесения (сроки, номер банковского счета управляющей 
организации, основания и порядок снижения оплаты и т. п.) 

Важнейшим условием договора управления является 
контроль выполнения обязательств управляющей 
организации. При новом порядке отношений, помимо 
государственного и муниципального контроля, должен сложиться 
институт действенного контроля всеми собственниками. ЖК РФ (ч. 
11 ст. 162) обязывает управляющую организацию ежегодно в 
течение первого квартала текущего года представлять 
собственникам помещений в многоквартирном доме в устной или 
письменной форме отчет о выполнении договора управления за 
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предыдущий год. Договором срок представления отчета может 
быть изменен. 

Кодекс устанавливает, что договор управления МКД 
заключается на срок не менее года и не более пяти лет (ч. 5 ст. 
162). При отсутствии заявлений сторон о прекращении договора 
управления МКД по окончании срока его действия он считается 
продленным на тот же срок и на тех же условиях (ч. 6 ст. 162). 
Управляющая организация обязана приступить к исполнению 
договора управления не позднее тридцати дней со дня его 
подписания (часть 7 ст. 162). Договором этот срок может быть 
изменен. За нарушение указанного срока к управляющей 
организации могут быть применены соответствующие санкции. 

Согласно положениям ЖК РФ, передача жилых домов в 
управление управляющей организации должна осуществляться в 
отношении каждого многоквартирного дома в отдельности. 
Исходя из этого, для каждого дома, даже если одна управляющая 
организация управляет группой близлежащих однородных домов, 
должен заключаться самостоятельный договор управления. Это 
вытекает из положений ст. 161 ЖК РФ, согласно которым выбор 
управляющей организации может осуществляться на собрании 
собственников помещений только одного дома. 

Предлагаем подробно рассмотреть условия договора 
управления МКД: 

В соответствии с часть 3 статьи 162 Жилищного кодекса состав 
общего имущества – существенное условие договора управления, 
при отсутствии в договоре существенного условия, договор 
считается недействительным. Договор управления МКД должен 
четко определять в отношении, какого имущества осуществляется 
управление, поэтому в  договоре следует чётко отразить состав 
общего имущества Вашего многоквартирного дома, включив в 
него в обязательном порядке следующие разделы: 

1. Помещения общего пользования: непосредственно 
помещения общего пользования, межквартирные лестничные 
площадки, лестницы с указанием количества помещений, 
требующих текущего/капитального ремонта, чердаки, технические 
подвалы и этажи с указанием их санитарного состояния, 
соблюдения/несоблюдения требований пожарной безопасности 
и др. 

2. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции: 
фундаменты (их вид, количество, состояние), стены 
и перегородки внутри подъездов (количество подъездов, площадь 
и материал отделки стен, количество подъездов, нуждающихся 
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в ремонте и т. д.), крыши (количество, вид, материал и площадь 
кровли, характеристика состояния) и т.д. 

3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование: лифты и лифтовое оборудование 
(количество, грузоподъемность, количество лифтов, требующих 
замены, капитального/текущего ремонта), мусоропровод, 
вентиляция, водосточные желоба/трубы, трубопроводы холодной 
и горячей воды, светильники, радиаторы, насосы и т. д. 

4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества: 
общая площадь участка, в т.ч. застройка, асфальт, грунт, газон; 
зеленые насаждения, элементы благоустройства (столы, 
скамейки, ограждения) с указанием находящихся 
в неудовлетворительном состоянии. 

Подчеркнем, что каждый из элементов общего имущества 
должен содержать соответствующие параметры 
и характеристики, а также отражать информацию о состоянии 
имущества. 

Для многих частей общего имущества качественные и 
количественные характеристики указаны в проектной или другой 
технической документации на многоквартирный дом и могут быть 
выписаны оттуда. Эта документация находится у управляющей 
организации. 

Без указания состава общего имущества, в отношении 
которого осуществляет управление управляющая орга-
низация, договор управления считается недействительным, 
т.е. не имеет юридической силы (ч.3 ст. 162 ЖК РФ). 

Подробнейшее описание общего имущества, позволит в любой 
момент с уверенностью требовать от управляющей организации 
устранения неисправностей такого имущества. От правильности 
отражения информации о предмете зависит объём обязательств 
управляющей организации. Например, домофон (запорно-
переговорное устройство) полностью отвечает признакам общего 
имущества МКД и его обслуживание должно входить в состав 
работ и услуг по содержанию общего имущества, а не 
указываться отдельной строкой в платежном документе наряду со 
строкой, содержащей размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества МКД. Основанием может послужить письмо 
Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. 
N 30665-ИБ/14: «Министерство регионального развития 
Российской Федерации рассмотрело обращение по вопросу 
разъяснения норм жилищного законодательства и сообщает 
следующее:  Домофон, как оборудование, находящееся в 



287 

многоквартирном доме, и обслуживающее более одного 
помещения (квартиры), полностью отвечает признакам 
общего имущества в многоквартирном доме, указанным в 
части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
в подпункте "д" пункта 2 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность", 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 года N 491. В соответствии со 
статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
решения вопроса об установлении домофона даже в одном 
подъезде необходимо уведомить всех собственников 
многоквартирного дома и получить их согласие путем 
проведения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. Обслуживание домофона, как 
технической составляющей автоматически запирающегося 
устройства входной двери, входит в перечень и стоимость 
работ по содержанию общего имущества и является 
обязанностью управляющей организации. Управляющая 
организация обязана заключить договор на эксплуатацию 
данного устройства с соответствующей организацией. 
Предъявление управляющей организацией собственнику к 
оплате стоимости такой дополнительной услуги, как 
"Обслуживание домофона", является необоснованным и 
незаконным. 

Вторым существенным условием договора управления 
является перечень работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в надлежащем 
состоянии, предоставлению услуг по отоплению, 
горячему/холодному водоснабжению, электроснабжению 
собственникам и пользователям помещений. Собственники 
вправе по своему усмотрению установить любой перечень работ 
и услуг, но их проведение должно обеспечивать необходимое 
состояние дома, которое определяется законодательными 
актами, требования которых обязательны к исполнению. 

УО должна предоставить собственникам предложения о 
перечне, объемах и качестве услуг и работ, которые учитывают 
состав, конструктивные особенности, степень физического износа 
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и технического состояния общего имущества, а также 
геодезические и природно-климатические условия расположения 
МКД (п.31 Правил содержания общего имущества в МКД 
Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г.). 

Согласно п.п. «в» п.4 Правил осуществления деятельности по 
управлению МКД (Постановление Правительства РФ №416 от 
15.05.2013г.) перечень услуг и работ, предлагаемый управляющей 
организацией, разрабатывается с учетом минимального перечня 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ № 290 
от 03.04.2013г.).      

В приложении также указывается периодичность проведения 
работ и услуг. Например: один раз в неделю (месяц, год), по мере 
необходимости / надобности, по мере перехода к эксплуатации 
в весенне-летний / осенне-зимний период, ежедневно, 
круглосуточно и т.д.  

В перечень услуг, выполняемых управляющей организацией, 
следует обязательно включить проведение осмотров общего 
имущества МКД.  Если эта услуга управляющей организации 
указана в договоре управления, совет МКД вправе запросить у 
управляющей организации акт осмотра всех элементов общего 
имущества. 

Помните: Управляющая организация не вправе навязывать 
какие- либо работы и услуги, поскольку любой договор 
заключается по соглашению. Она может лишь объяснить 
собственникам влияние включения или не включения какой-либо 
конкретной работы или услуги на состояние дома. Отсутствие 
в договоре управления указания на какой-либо конкретный вид 
работ (услуг), связанный с управлением многоквартирным домом, 
не исключает обязанности управляющей компании 
по их выполнению в силу закона, нормативных правовых актов, 
а также статуса управляющей компании. Соответственно, данное 
обстоятельство не свидетельствует о том, что оказание таких 
работ (услуг) должно осуществляться на возмездной основе (см. 
Постановление ФАС Уральского округа от 21.09.2010 № Ф09-
7282/10-С5 по делу № А76-37619/2009-64-634/67). 

При подготовке предложений по перечню работ и услуг  для 
конкретного многоквартирного дома управляющая организация 
должна рассчитать сметную стоимость работ: объем, виды работ, 
периодичность их выполнения. 

Именно сметная стоимость услуг и работ по содержанию, 
текущему  ремонту, рассчитанная управляющей организацией, а 
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также договорные цены со специализированными организациями 
по обслуживанию дома в части обслуживания лифтов, 
внутридомового газового оборудования, вывоза твердых бытовых 
отходов и т.д., позволяют определить размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для конкретного 
многоквартирного дома. 

Третье существенное условие договора - порядок 
определения цены договора управления, размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за 
коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы. 

Цена договора управления многоквартирным домом должна 
быть соразмерна перечню, объемам и качеству услуг и работ по 
договору (п. 35 Правила содержания общего имущества в МКД). 

В договоре управления должна быть указана цена каждой 
услуги и работы по «содержанию и ремонту». 

 

Наименова-
ние 

услуг/работ 

Ед. 
измере-

ния 

Цена за 
единицу 

Периодич-
ность услуг 

/ объем 
услуг 

Цена 

Размер 
снижения 
цены при 

нарушении 
качества, 

% 

1. Техническое обслуживание 

      

      

2. Уборка и санитарная очистка 

      

      

3. Ремонты 

      

      

4. Приобретение коммунальных ресурсов 
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5. Управление 

      

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения уменьшается пропорционально количеству 
полных календарных дней нарушения от стоимости 
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной 
платы за содержание и ремонт жилого помещения (п.10 Правила 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность).  

Особенности установления в договоре размера платы 
за содержание и ремонт общего имущества в МКД разъяснены в 
документе - Письмо Минрегиона РФ от 06.03.2009 № 6174-АД/14. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
должен быть: 

а) индивидуальным, исходя из необходимости выполнения 
конкретных видов и объёмов работ для данного 
многоквартирного дома; 

б) экономически обоснованным, т.е. подтверждаться актами 
обследования многоквартирного дома на предмет определения 
видов и объёмов необходимых работ (в том числе и ремонтных) и 
услуг, а также соответствующими финансово-экономическими 
расчетами и закрепляться в смете расходов оказания услуг и 
выполнения работ раздельно по управлению многоквартирным 
домом, по содержанию, по текущему и по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (с учётом положений 
ч.2 ст. 154 ЖК РФ). 

Собственники помещений в МКД вправе потребовать от 
управляющей организации подтвердить необходимость 
выполнения работ и (или) оказания услуг в рамках содержания и 
ремонта общего имущества собственников помещений в МКД. 
Согласно п.6 Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных 



291 

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416, в 
целях подтверждения необходимости оказания услуг и 
выполнения работ, предусмотренных проектом перечня услуг и 
работ, управляющая организация по требованию собственников 
помещений в МКД обязаны представить акт обследования 
технического состояния МКД, а также иные документы, 
содержащие сведения о выявленных дефектах (неисправностях, 
повреждениях) и при необходимости – заключения экспертных 
организаций. 

Несколько слов о правилах расчета платы за коммунальные 
услуги, если исполнителем является управляющая организация. 

В  п.38 Правил  предоставления  коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых 
домах (Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.) 
сказано, что расчет размера платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, 
установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, 
определенном  законодательством РФ о государственном 
регулировании цен (тарифов). 

Четвертое существенное условие договора  — 
установление порядка осуществления контроля собственниками 
помещений за выполнением управляющей организацией 
ее обязательств по договору. Почему именно договором 
устанавливается порядок контроля? А потому, что 
законодательство не предусматривает, например, возможности 
формирования собственниками помещений в многоквартирном 
доме ревизионной комиссии в качестве органа контроля 
за деятельностью управляющей организацией. 

Контроль может осуществляться, в частности, путем: 
- проверки объемов, качества и периодичности оказания 

услуг и выполнения работ (в т. ч. путем проведения 
соответствующей экспертизы); 

- участия в осмотрах общего имущества, в т. ч. кровель, 
подвалов, а также участия в проверках технического состояния 
инженерных систем и оборудования с целью подготовки 
предложений по их ремонту; 

- участия в приемке всех видов работ, в т. ч. по подготовке 
дома к сезонной эксплуатации; 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих 
обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой 
полноты и своевременности их устранения и т.д. 
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Необходимо определить лиц из числа собственников МКД 
уполномоченных осуществлять контроль (это могут быть члены 
Совета МКД), а также прописать механизм контроля, в т.ч.: 

- получения информации УО о выполнении договора 
управления (отчета) – согласование формы, содержания отчета, 
сроков предоставления, порядка рассмотрения собственниками; 

- приемки оказанных услуг, выполненных работ (формы актов, 
периодичность, порядок составления), а также согласовать и 
внести в договор список лиц, подписывающих соответствующие 
акты. Имея на руках подобные акты, вы сможете без труда 
доказать правомерность отказа от услуг недобросовестной 
управляющей организации в одностороннем порядке; 

- фиксирования фактов нарушения качества услуг, включив в 
договор пункт приблизительно следующего содержания: «Все 
случаи некачественного или несвоевременного предоставления 
работ или услуг, а также их неисполнения оформляются 
письменным актом с обязательным участием управляющей 
организации, собственников, их уполномоченных лиц, иных лиц». 
Впоследствии это поможет избежать трудностей с 
подтверждением факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей управляющей организацией; 

- иные формы контроля. 
Управляющие организации ежегодно в течение 1-ого квартала 

текущего года обязаны представлять собственникам помещений 
в многоквартирном доме отчет о выполнении договора 
за предыдущий год (п. 11 ст. 162 ЖК РФ). К отчету должны быть 
приложены документы, подтверждающие расходы, 
произведенные управляющей организацией за счет 
собственников, что соответствует норме ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ в части осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией  ее обязательств по договору. В то же 
время договором может быть установлен иной срок 
представления отчета. 

Схема договора управления МКД должна быть такой: 
1. Общие положения. 
2. Предмет договора. 
3. Права и обязанности сторон. 
4. Цена договора, размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги и порядок ее 
внесения. 

5. Ответственность сторон. 
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6. Порядок оформления факта нарушения условий 
настоящего договора. 

7. Особые условия. 
8. Форс-мажор. 
9. Срок действия договора. 
10. Реквизиты сторон. 
Хорошо составленный, продуманный договор управления 

МКД непременно должен включать в себя следующие 
приложения: 

 Приложение №1. Состав и состояние общего имущества 
многоквартирного дома. 

 Приложение №2. Перечень услуг и работ по содержанию 
общего имущества в многоквартирном доме. 

 Приложение №3. Перечень работ по текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 

 Приложение №4. Перечень технической документации на 
многоквартирный дом и иных документов, связанных с 
управлением многоквартирным домом. 

 Приложение №5. Предельные сроки устранения 
недостатков содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

 Приложение №6. Порядок изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность. 

 Приложение №7. Границы эксплуатационной ответствен-
ности между общедомовым имуществом МКД и имуществом 
собственника. 

 Приложение №8. Тарифы на коммунальные услуги. 
 Приложение №9. Примерная форма отчета управляющей 

организации.  
 Порядок заключения договора: 
До подписания договора управления  способ управления 

многоквартирным домом (а именно управление управляющей 
организацией) уже должен быть выбран. Процедуре подписания 
договора в обязательном порядке должно предшествовать 
проведение общего собрания, на котором должен быть решен 
вопрос о заключении договора управления МКД с управляющей 
организацией и утверждены все существенные условия договора. 
Законодательство обязывает заключать договор управления 
многоквартирным домом только на основании общего решения 
собственников помещений в многоквартирном доме и только 
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на условиях, определенных таким решением. Принятие 
собранием собственников помещений этого решения является 
необходимым условием действительности договора управления 
многоквартирным домом. Согласно п. 3 ст. 45 ЖК РФ, 
необходимо, чтобы на общем собрании жильцов приняли участие 
собственники помещений или их представители, обладающие 
более чем 50% голосов от общего числа голосов. При этом, 
большинство из них должно выступить за управляющую 
компанию – в таком случае решение будет правомерным и 
окончательным. До принятия решения общим собранием  о 
заключении договора управления, Совет МКД дает заключение по 
условиям договора управления, председатель Совета МКД – 
вправе вступать в переговоры с управляющей организацией 
относительно условий договора. 

Управляющая организация предоставляет председателю 
Совета МКД уже подписанный ею проект договора в 2-х 
экземплярах, а лучше по количеству подъездов. На проекте 
договора, который будет предложен к рассмотрению общего 
собрания собственников, должна быть надпись: «Проект». Совет 
дома изучает, дает заключение по условиям договора 
управления,  если есть разногласия, то в течение 30 дней  (ст.445 
ГК РФ) составляет и предоставляет управляющей организации 
протокол разногласий. Председатель Совета МКД вправе 
вступать в переговоры с управляющей организацией 
относительно условий договора. 

Наличие у договора управления МКД протокола разногласий 
не означает, что его условия не согласованы. Смысл данного 
документа в том, что в случае его подписания спорные условия 
договора действуют в редакции протокола разногласий.    
Подписание протокола разногласий сторонами свидетельствует 
об их согласии с его положениями без каких либо оговорок. При 
этом протокол разногласий становится полноценной частью 
договора, его условия имеют такую же силу, что и договорные, 
поэтому и подписывать такой протокол должны лица, 
уполномоченные подписывать договор от имени Сторон. 

Управляющая организация в течение 30 дней после получения 
протокола разногласий  должна известить Вас о принятии 
договора в Вашей редакции или отклонении протокола 
разногласий с обязательным указанием причин отклонения. При 
отклонении управляющей организацией протокола разногласий 
либо неполучении собственником помещений извещения о 
результатах его рассмотрения в указанный срок Вы вправе 
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передать разногласия, возникшие при заключении договора, 
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, 
в прокуратуру или на рассмотрение суда. 

Большинство управляющих организаций предлагают на 
подпись собственникам  типовой договор, в котором, по их 
заявлениям, что-либо менять они не имеют права. То ли они 
лукавят, то ли и сами не знают, что обязательных типовых 
договоров в данном случае нет, и быть не может. Договор 
должен быть составлен индивидуально для конкретного дома, т.к. 
каждый дом имеет свои качественные и технические 
характеристики   в  зависимости   срока эксплуатации,  степени 
износа, конструктивных  особенностей. Так как проект договора 
управления разрабатывает заинтересованная сторона – 
управляющая организация, то на практике в проектах договоров 
часто имеются положения, которые могут быть жителям 
невыгодны и нарушают права потребителей и граждан. Поэтому, 
правовая экспертиза договора – в Ваших интересах! 

Договор управления МКД является основным инструментом 
взаимодействия между собственниками помещений в МКД и 
управляющей организацией, именно поэтому особенно важно 
принимать участие в согласовании его условий, что позволит 
максимально учесть интересы собственников, а не управляющих 
организаций.  

Каждый собственник должен иметь  на руках договор 
управления МКД, поскольку на основании этого документа можно 
требовать от управляющей  организации выполнения 
предусмотренных в нем работ и услуг, а, в свою очередь, 
последней от жильцов — оплаты.     

Собственники вправе настаивать, чтобы был принят именно их 
вариант договора, т.к. являются заказчиками услуг, а 
управляющая организация – исполнителем и именно заказчик 
указывает нанимаемому исполнителю, что делать на объекте. 
Договор управления МКД должен максимально защитить права 
собственников. Управляющие организации неохотно соглашаются 
с вариантом собственников. Отказ управляющей организации от 
заключения договора управления МКД не допускается (п. 4 ст. 445 
ГК РФ «Заключение договора в обязательном порядке»).  Если 
сторона, для которой заключение договора обязательно, 
уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении заключения договора. 

Решение общего собрания об утверждении условий договора 
управления считается принятым и, соответственно, договор 
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заключенным, если за него проголосовали собственники, 
обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов 
собственников помещений. Решение является обязательным 
даже для тех собственников, кто не участвовал в голосовании (п. 
5 ст. 46 ЖК РФ).  

Вывод: Нельзя подписывать договор управления 
многоквартирным домом, предложенный управляющей 
организацией, если: 

1. Отсутствует предмет договора – состав общего имущества. 
2. Отсутствует описание общего имущества дома, без чего 

невозможно определить и рассчитать стоимость жилищных услуг. 
З. Не отражены и отсутствуют существенные, жизненно 

важные для жителей условия, без которых договор не является 
действительным, в том числе не отражены и отсутствуют 
потребительские свойства, федеральные стандарты качества и 
режим предоставления услуг. 

4. В преамбуле договора отсутствуют реквизиты собственника 
квартиры. 

5. Суммы, взимаемые за содержание и текущий ремонт жилого 
дома, не соответствуют объему заявленной работы, и завышены 
в несколько раз. 

6. Не прописано положение о выплате собственникам жилых 
помещений в досудебном порядке законной неустойки при 
представлении коммунальных и жилищных услуг ненадлежащего 
качества или с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

7. Не указан расчетный счет многоквартирного  дома, на 
который вносится плата. 

8. Если в договоре не указаны реквизиты управляющей 
организации,  нет  печати и подписи руководителя. 

Сроки действия договора: Договор управления 
многоквартирным домом заключается на срок не менее одного 
года и не более пяти лет, а в случае проведения 
муниципального конкурса — на срок не менее чем один год и 
не более чем три года (п.5 ст.162 ЖК РФ). Если договор 
с управляющей компанией собственники заключают впервые, 
то для начала целесообразно установить минимальный срок — 1 
год, чтобы в течение данного периода времени оценить, будет ли 
управляющая организация справляться со своими обязанностями 
надлежащим образом. И, если собственников устроит 
деятельность выбранной ими управляющей компании и качество 
оказываемых ею услуг, то по истечении первого года договор 
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может быть автоматически продлен на тот же срок и на тех же 
условиях, какие были предусмотрены этим договором. Но это не 
значит,  что в нем нельзя ничего изменить. Собственники и 
управляющая организация, достигнув соглашения об изменении 
или дополнении условий договора могут подписать 
дополнительное соглашение, указав, что по решению общего  
собрания собственников вносятся следующие изменения или 
дополнения и перечислить их.  Таким образом, ежегодно можно 
изменять перечень и объем работ и услуг, заказываемых 
управляющей организации и пересматривать цену договора. 

Изменение и расторжение договора: 
Собственники помещений в многоквартирном доме на 

основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения договора управления многоквартирным 
домом, если управляющая организация не выполняет условий 
такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей 
организации или об изменении способа управления данным 
домом. 

Изменение и (или) расторжение договора управления 
многоквартирным домом осуществляются в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством.   

Статья 450 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) предусматривает 
расторжение договора в следующих случаях: 

- По соглашению сторон; 
- По основаниям, предусмотренным в самом договоре; 
- По основаниям, предусмотренным ГК РФ; 
- По основаниям, предусмотренным другими законами; 
- По решению суда. 
Рассмотрим подробнее эти случаи.  
Соглашение сторон  
Это предполагает, что и управляющая организация, и все 

собственники помещений  согласны расторгнуть договор, то есть 
конфликтов и споров по этому поводу не имеется. В этом случае с 
прежней управляющей организацией подписывается соглашение 
о расторжении договора. Необходимо обратить особое внимание 
на его содержание, поскольку в нем должен быть определен 
порядок передачи новой управляющей организации: 

- технической документации на дом; 
- иных документов, связанных с управлением домом; 
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- средств на текущий и капитальный ремонт, собранных с 
собственников помещений, но не израсходованных на эти цели 
прежней управляющей организацией; 

- средств на оплату поставленных ресурсов (воды, тепла и 
т.д.), собранных с собственников помещений, но не 
израсходованных на эти цели прежней управляющей 
организацией. 

С новой управляющей организацией заключается договор 
управления многоквартирным домом. Если в самом договоре 
управления МКД не сформулированы особые условия, то 
управляющая организация обязана приступить к выполнению 
этого «директивного документа» не позднее чем через 30 дней 
со дня его подписания (п. 7 ст. 162 ЖК РФ) 

Основания, предусмотренные в самом договоре  
Самим договором с управляющей организацией могут 

предусматриваться основания и порядок расторжения договора. 
Например, может быть предусмотрено расторжение договора, 
если владельцы помещений  за месяц до даты расторжения 
письменно предупредят управляющую организацию о своем 
намерении расторгнуть договор. 

Основания, предусмотренные ГК РФ  
Статьей 451 ГК РФ предусмотрено, что договор может быть 

расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключении договора. 
Изменение обстоятельств признается ГК РФ существенным, когда 
эти обстоятельства изменились настолько сильно, что, если бы 
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях. Если в этом случае добровольное 
согласие сторон о расторжении договора отсутствует, то договор 
может быть расторгнут в судебном порядке. 

Основания, предусмотренные другими законами  
Статья 161 ЖК РФ предоставляет общему собранию 

собственников помещений в многоквартирном доме право в 
любое время изменить способ управления многоквартирным 
домом. По смыслу нормы закона, такое решение должно повлечь 
расторжение договора с управляющей организацией, в 
соответствии с которым эта управляющая организация управляла 
домом.  

Однако в ЖК РФ ничего не сказано о порядке и сроках 
прекращения действия договора с управляющей организацией в 
случае изменения самого способа управления домом, поэтому 
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лучше такой порядок заранее предусмотреть в договоре 
управления домом. 

Расторгнуть договор можно в связи с неоднократным 
неисполнением  управляющей организацией своих обязательств 
по управлению многоквартирным домом, либо неоднократными 
нарушениями договора.  

Расторжение договора по решению суда  
Это возможно при существенном нарушении договора 

управляющей организацией. В соответствии с п. 2 статьи 450 ГК 
РФ, «существенным признается нарушение договора одной из 
сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она 
в значительной степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора». Очевидно, к таким 
существенным нарушениям относятся, например, 
несвоевременное исполнение заявок (по текущему ремонту 
лифта, кровли, систем горячего, холодного водоснабжения, 
канализации и т.д.), непринятие мер, к примеру, по подготовке 
дома к сезонной эксплуатации, некачественное предоставление 
коммунальных услуг, либо систематические перебои в 
водоснабжении, неисправные лифты и т.п. Безусловно, что все 
подобного рода нарушения должны быть подтверждены 
документально. Вот почему надо иметь договор управления МКД 
с перечнем работ, услуг и их ценой. Необходимо в обязательном 
порядке фиксировать все эти факты и ставить в 
известность  управляющую организацию. Доказать невыполнение 
договора управляющей организацией можно  актами о нарушении 
условий выполнения договора и результатами проверок 
Госкомитета РБ по жилищному надзору. Акты составляются и 
подписываются Советом дома. 

Органы жилищного надзора вправе согласно ч.6 ст.20 ЖК РФ 
обратиться в суд с иском о признании договора управления МКД 
недействительным. 

Если управляющая организация, не реагирует на претензии о 
нарушении договора управления, собственниками на общем 
собрании  может быть принято решение о расторжении договора 
в одностороннем порядке. 

Положениями ЖК РФ не предусмотрена возможность 
расторжения договора управления МКД в одностороннем порядке 
по инициативе управляющей организации. 

ВАЖНО!!! Принимая решение об отказе от управляющей 
организации, собственники, как правило, одновременно выбирают 
новую управляющую организацию, либо иной способ управлении, 
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например, создают ТСЖ. Необходимо помнить, что новая 
управляющая организация может приступить к управлению МКД 
только после полного завершения процедуры расторжения 
договора управления с предыдущей компанией. Иной подход 
создает почву для возникновения "двойных" управляющих 
организаций и "двойных" квитанций.  

Управляющая организация за 30 дней до прекращения 
договора управления обязана передать техническую 
документацию на МКД и иные связанные с управлением домом 
документы: 

- вновь выбранной УО; 
- ТСЖ; 
- собственнику, указанному в решении общего собрания о 

выборе непосредственного способа управления. 
Порядок передачи технической и иной документации, 

предусмотрен разделом 5 Правил осуществления деятельности 
по управлению МКД  (Постановление Правительства РФ № 416 от 
15.05. 2013 г.). Перечень технической документации на МКД 
указан в пунктах 24, 26 Правил содержания общего имущества в 
МКД.  

Действия собственников помещений по смене 
управляющего:  

Не менее чем за 2 месяца до прекращения договора: 
- на общем собрании принять решение об отказе от услуг 

данной управляющей организации, выбрать лиц, ответственных 
за выбор новой управляющей организации; 

- определить условия нового договора управления; 
- уведомить управляющую организацию о намерении не 

продлевать 
 ( или досрочно) расторгнуть договор; 
Не менее чем за 30 дней до прекращения договора: 
- выбрать новую управляющую организацию; 
- заключить новый договор управления на условиях, 

определенных общим собранием. 
Как выбрать управляющую организацию? 
 Выявите для себя несколько возможных управляющих 

организаций - кандидатов (как минимум 3-5 организации) и 
тщательно проанализируйте их критерии:   

Критерии Содержание критерия 

Организацион Сроки существования управляющей организации. 
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Критерии Содержание критерия 

ная 
состоятельно
сть  
  

Состав учредителей организации. 
Объем уставного фонда организации. 
Сведения о финансово-экономическом состоянии 
организации. 
Наличие офиса, телефона. 

Опыт 
деятельности 
по 
управлению 
домами  
  

Длительность работы организации на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. 
Наличие отзывов и рекомендаций о деятельности 
управляющей организации. 
Взаимоотношения с городской и районной 
администрациями 

Жилищный 
фонд, 
находящийся 
в управлении 
организации   

Наличие данных о количестве  жилищного фонда, 
которым управляет данная управляющая 
организация. 
Наличие адресных и контактных данных о домах, 
которые находятся в управлении организации. 

Полнота 
обладания 
информацией 
о доме  
  

Наличие экономического анализа ситуации в доме. 
Представление о составе собственников и видах 
помещений. 
Четкое представление о проблемах дома, способах 
их решения. 
Система взаимодействия с поставщиками ресурсов. 
Наличие конкретных предложений по начальному 
этапу управления домом. 
Сведения о размерах будущих платежей 
собственников (тарифная политика). 

Уровень 
документаль-
ной 
готовности к 
управлению 
домом   

Наличие типового договора с собственниками. 
Наличие перечня обязательных работ и услуг. 
Наличие перечня дополнительных работ и услуг. 

Кадровый 
состав 
организации  

Опыт и квалификационные возможности персонала 
управляющей организации. 
Наличие и численность состава технического 
персонала для выполнения работ в доме. 
Соотношение численности офисного и технического 
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Критерии Содержание критерия 

персонала. 

Материаль-
ные ресурсы, 
которыми 
обладает 
организация 

Наличие материального обеспечения ведения работ 
в доме, в том числе специальной техники. 
Возможности ведения аварийных работ. 
Наличие субподрядчиков – по видам работ и услуг. 

Открытость и 
прозрачность 
организации  
  

Готовность предоставить сведения о домах, которые 
находятся в управлении организации. 
Готовность предоставить сведения о финансовом 
положении, учредителях организации и 
учредительных документах. 
Сведения о размере планируемого вознаграждения 
управляющей организации и их обоснованность. 
Степень документального подтверждения 
предоставляемых сведений. 

Доступность 
для жителей  
  

Наличие контакта с собственниками и  инициативной 
группой. 
Степень удаленности офиса от объекта управления. 
Наличие диспетчера. 

Качество 
реагирования 
на запросы 
собствен-
ников   

Готовность к контактам с инициативной группой и 
отдельными собственниками. 
Готовность к ведению переговоров по 
совершенствованию договора и приложений к нему. 
Готовность заключить договоры индивидуально с 
каждым собственником. 

Предложения 
по улучшению 
и развитию 
дома   

Предложения по использованию общедолевой 
собственности, в том числе придомовой территории. 
Предложения по экономии энергоресурсов. 

Полезно изучить раскрываемую в обязательном порядке в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731 финансовую информацию на официальном сайте 
управляющей организации в сети Интернет. 
Учитывая изложенное определитесь с организацией-кандидатом, 
и переходите смело к процедуре её утверждения решением 
общего собрания собственников. 
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Письмо Министерства регионального развития РФ от 20 
декабря 2006 г. № 14313-РМ/07 «О передаче технической 
документации на многоквартирный дом» 

Министерство регионального развития Российской Федерации 
в связи с многочисленными обращениями органов власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства сообщает. 

Согласно части 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) управляющая организация, 
товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив обязаны 
осуществлять хранение и ведение технической документации на 
многоквартирный дом и иных документов, связанных с 
управлением таким домом (далее — техническая документация). 
Техническая документация принадлежит собственникам 
помещений в многоквартирном доме. Перечень документов, 
включаемых в состав технической документации на 
многоквартирный дом, установлен пунктами 24, 26 Правил 
содержания общего имущества, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. №491. 

Согласно части 10 статьи 162 Кодекса управляющая 
организация обязана передать имеющуюся в ее распоряжении 
техническую документацию: 

- вновь выбранной управляющей организации; 
- товариществу собственников жилья либо жилищному 

кооперативу или иному специализированному потребительскому 
кооперативу; 

- в случае непосредственного управления многоквартирным 
домом собственниками помещений одному из собственников, 
указанному в решении общего собрания о выборе способа 
управления, или, если собственник не указан, любому 
собственнику помещений в таком доме. 

Поскольку Кодекс не устанавливает иное, имеющаяся в 
наличии техническая документация должна передаваться 
безвозмездно. 

Согласно статье 162 Кодекса передача технической 
документации должна осуществляться за тридцать дней до 
прекращения договора управления многоквартирным домом. В 
соответствии со статьей 7 Кодекса аналогичная обязанность 
возникает у любых лиц, которые оказывают собственникам 
помещений услуги по содержанию и (или) выполняющих работы 
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по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 
основаниям, возникшим до введения в действие Кодекса. 
указанная обязанность возникает независимо от наличия или 
отсутствия: 

- письменного договора, содержащего условия об 
управлении, содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- документа о наделении полномочий «службы заказчика на 
жилищно-коммунальные услуги» в соответствии с Федеральным 
законом «О товариществах собственников жилья» (утратил силу с 
1 марта 2005 г.). 

Если срок прекращения договора управления 
многоквартирным домом (иного договора) определить 
невозможно (в частности, если такой договор отсутствует или был 
заключен без указания срока) целесообразно осуществлять 
передачу технической документации за тридцать дней до дня 
возникновения у лиц, указанных в части 10 статьи 162 Кодекса, 
обязанности управлять многоквартирным домом. 

Реализация выбранного собственниками помещений способа 
управления многоквартирным домом не зависит от передачи 
технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким домом документов. 

Прошу довести требования законодательства Российской 
Федерации и настоящее письмо до организаций жилищно-
коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья, 
жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов, действующих на территориях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и при 
необходимости организовать их разъяснение. 

Рекомендуемый перечень документации, передаваемый при 
смене управляющей организации, изменении способа управления 
домом: 

Бухгалтерская документация  
- Копии лицевой стороны финансово-лицевых счетов со 

сведениями по собственникам и нанимателям (для подготовки 
новых). 

- Гарантийные письма и обязательства. 
- Акты по передаче материальных ценностей, относящихся к 

общему имуществу дома и хранящихся до момента передачи в 
управляющей организации (пожарные шланги, светильники, 
кожухи, домовые знаки, флаги, почтовые ящики и пр.). 
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Другая документация, находящаяся у передающей 
стороны  

- Письменные заявления, жалобы и предложения по 
вопросам качества содержания общего имущества в доме и 
предоставления коммунальных услуг. 

- Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по 
вопросам качества содержания общего имущества в доме и 
предоставления коммунальных услуг. 

- Копии договоров с ресурсоснабжающими и подрядными 
организациями. 

- Договора на аренду или иные договора заключенные в 
отношении общего имущества многоквартирного дома. 

- Акты подготовки дома к сезонной эксплуатации, паспорта. 
- Акты проверки газового оборудования. 
- Акты устранения замечаний и нарушений от надзорных 

органов, имеющихся до момента передачи дома в управление. 
- Копии свидетельств о праве собственности и иных 

правоустанавливающих документов на квартиры и прочие 
помещения дома. 

А так же иные документы, которые касаются обслуживания и 
технического содержания  многоквартирного дома. 

Протокол разногласий к договору управления  
 И так, вам предложили к подписанию проект договора, 

который не устраивает вас. В этом случае оптимальным 
продолжением работы над договором является составление 
протокола разногласий. Протокол разногласий – это 
урегулирование условий договора на стадии его подписания. 
Каких-либо требований к форме данного документа действующее 
законодательство не предусматривает. Реквизиты протокола, его 
форма и перечень включаемых сведений определяются по 
усмотрению сторон.  

В протоколе разногласий обязательно должна быть указана 
дата. Для того, чтобы впоследствии не возникло недоразумений, к 
какому именно договору был составлен соответствующий 
протокол разногласий, в нем рекомендуется указывать: 

- номер и дату основного договора; 
- наименования и реквизиты сторон договора;  
- должностных лиц, уполномоченных на подписание договора 

и протокола разногласий, а также реквизиты документов, 
удостоверяющих их полномочия.  

Содержательная часть протокола разногласий отражает 
позицию несогласной стороны. Для этого обязательно приводится 
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номер и формулировка спорного пункта в редакции проекта 
договора (управляющая организация) и в редакции стороны, 
составившей протокол разногласий (Совет МКД). Часто 
содержательная часть оформляется в виде таблицы. В первой 
колонке указывается № спорного пункта, во 2-ой - спорное 
условие договора (в редакции управляющей организации), в 3-ей 
указывается  – измененная формулировка, подлежащая 
согласованию (т.е. Ваша формулировка).  Обязательно  укажите 
аргументы (это могут нормативно-правовые документы). Или же 
можно включить в таблицу 4-ую колонку,  в которой могут быть 
изложены  Ваши аргумент в отношении согласуемого условия 
договора. Ниже содержательной части ставятся подписи лиц, 
уполномоченных на подписание договора и протокола 
разногласий. 

После составления протокол разногласий направьте в 
управляющую организацию вместе с договором. В  договоре, к 
которому составляется протокол разногласий, необходимо 
сделать отметку: «Договор действителен с учетом протокола 
разногласий».  Данная отметка ставится перед подписью 
стороны, составившей протокол разногласий. Без 
соответствующей отметки в договоре протокол разногласий не 
несет никакой юридической нагрузки и является просто 
пожеланием одной из сторон договора. Отсутствие указаний в 
договоре на протокол разногласий может создать 
дополнительные трудности при отстаивании своих прав в суде. 

Сторона, получившая протокол разногласий, подписывает его 
в случае согласия с новой редакцией спорных условий. В 
результате соответствующее условие договора будет 
действовать в редакции протокола разногласий, а не договора.  

Однако вполне вероятно, что часть предложенных условий 
может не устроить управляющую организацию. В этом случае на 
протокол разногласий составляется протокол согласования 
(урегулирования) разногласий. 
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№ п.п. 

Редакция, 
предложенная 
Управляющей 
организацией 

Редакция, предлагаемая  
Советом МКД № _______   

по ул._____________________ 

3.1.21. По тексту 
договора 

Изложить в следующей редакции: 
Представлять Собственнику письменный 
отчет о выполнении Договора  за 
истекший календарный год в течение 
первого квартала текущего года с 
приложением актов выполненных работ, 
смет и копий договоров с подрядчиками, 
а также предложений по улучшению 
состояния дома и сбережению ресурсов. 
Отчет должен быть заверен подписью 
руководителя и печатью Управляющей 
организации. 
 Основание: Постановление 
Правительства РФ от 23.09.2010 г.№731 
«Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами».  

3.1.25. Отсутствует  Включить: Принимать меры воздействия 
к собственникам и нанимателям, 
имеющим  долги по оплате жилищно-
коммунальных услуг, в соответствии с 
действующим законодательством. 

  Включить: Предоставлять председателю 
Совета МКД конфиденциальную 
информацию, принадлежащую 
собственнику (а именно:  информацию о 
задолженности и показания 
индивидуальных приборов учета), без его 
письменного разрешения на основании 
решения общего собрания.  

3.3.1. 
 

По тексту 
договора 

Изложить в следующей редакции: 
Своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение  и 
коммунальные услуги ежемесячно,  
до 4-го числа,  следующего за истекшим 
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№ п.п. 

Редакция, 
предложенная 
Управляющей 
организацией 

Редакция, предлагаемая  
Советом МКД № _______   

по ул._____________________ 

месяцем. Основание: Решение общего 
собрания собственников помещений в 
МКД от 17.11.2011 г.   

3.3.7. По тексту 
договора 

Допускать представителей управляющей 
организации (в том числе работников 
аварийных служб), представителей 
органов государственного контроля и 
надзора в занимаемое жилое  помещение 
для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного 
оборудования в заранее согласованное с 
исполнителем время, но не чаще 1 раза в 
6 месяцев, для проверки устранения 
недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения 
необходимых ремонтных работ – по мере 
необходимости, а для ликвидации аварий 
– в любое время. Допускать 
вышеуказанных представителей в 
занимаемое жилое помещение для 
проверки состояния индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов, 
а также достоверности переданных 
потребителем сведений о показаниях 
таких приборов в заранее согласованное 
время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев. 

3.4.3. По тексту  
договора 

Изложить в следующей редакции: 
В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
управляющей организацией своих 
обязанностей по оказанию услуг и  
выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества МКД 
собственники вправе оплачивать только 
выполненные работы и оказанные услуги. 
Факт невыполнения работ и 
ненадлежащего исполнения 
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№ п.п. 

Редакция, 
предложенная 
Управляющей 
организацией 

Редакция, предлагаемая  
Советом МКД № _______   

по ул._____________________ 

управляющей организацией своих 
обязанностей по договору управления 
МКД должен быть установлен актом, 
подписанным советом дома или 
предписанием Госкомитета РБ по 
жилищному надзору.  

3.4.4. 
 

 Отсутствует Включить: Собственник вправе 
отказаться от оплаты работ или услуг, 
непредусмотренных Договором или 
соглашением сторон, а если они 
оплачены потребовать от исполнителя 
возврата уплаченной суммы. 
Основание: Постановление 
Правительства №354 п.156. 
Закон о защите прав потребителей 
ст.16.3 

4.6. По тексту 
договора 

Изложить в следующей редакции: 
Плата за жилищно - коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 4-ого числа 
месяца следующего за истекшим. 
Основание: Решение общего собрания 
собственников помещений в МКД от 
17.11.2011 г. 

4.14. 
 
 
 
 
 

По тексту 
договора       
 
 
 
 
 
 
 

Изложить в следующей редакции: В 
случае изменения в установленном 
порядке тарифов на коммунальные 
услуги Управляющая организация 
применяет новые тарифы со дня 
вступления в силу соответствующего 
нормативного акта с учетом п.3.1.13. 
настоящего Договора. Основание: 
часть.13 статьи 155 Жилищного кодекса 
РФ; П.68 Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД № 354 
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№ п.п. 

Редакция, 
предложенная 
Управляющей 
организацией 

Редакция, предлагаемая  
Советом МКД № _______   

по ул._____________________ 

5.5. Отсутствует Включить: Управляющая организация 
обязана уплатить Собственнику 
возмещение ущерба (неустойку) за 
каждый день нарушения в случае: - 
низкого качества работ по содержанию и 
текущему   ремонту общедомового 
имущества - в размере 3% от 
утвержденной цены на содержание и 
текущий ремонт; - сроков рассмотрения 
заявок, жалоб, заявлений и выдачи 
предусмотренных законодательством 
документов – в размере 1,5 % от цены 
услуги на управление; -невыполнения 
мероприятий по подготовке дома к        
сезонной эксплуатации - в размере 1,5 % 
от цены на управление; - уклонения  от 
составления совместного акта и 
признания нарушений – в размере 1,5 % 
от цены на управление. Основание: 
Постановление Правительства  № 491                
от13.08.2006 г.  «Закон о защите прав 
потребителей» ст.28.п.5  

6.2. По тексту 
договора 

Изложить в следующей редакции: Акт 
составляется комиссией в составе не 
менее чем из трех человек, включая 
представителей Управляющей 
организации, Собственника (члена семьи 
Собственника), нанимателя (члена семьи 
нанимателя) и других лиц.Если в течение   
двух часов  с момента сообщения о 
нарушении, представитель Управляющей 
организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или, если признаки 
нарушения могут исчезнуть или быть 
ликвидированы, составление акта 
производится без его присутствия.В этом 
случае акт подписывается остальными 
членами комиссии. 
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№ 
п.п. 

Редакция, предложенная 
Управляющей 
организацией 

Редакция предлагаемая 
Советом МКД 

 Приложение №12 «Примерная форма отчета» 

2.1.8. 
 
 

Расходы по содержанию 
объединенной 
диспетчерской службы. 
 

Исключить, т.к. входят в состав 
услуг по управлению.  
 
 

3. 
3.2 

 
3.3. 

Прочие расходы  
Услуги по начислению и 
сбору платежей 
Услуги по управлению 
жилищным фондом 

Изложить: Услуги по управлению 
жилищным фондом: 
Дополнить: стоимость квитанции - 
_______ руб. 
Дополнить: размер платы за 
данную услугу составляет ____% 
от суммы, поступившей за 
жилищные услуги. Основание: ч.2 
ст.154 Жилищный кодекс РФ 
предусматривает плату только за 
услуги и работы по управлению 
МКД. 

Протокол согласования разногласий к договору  
Данный документ оформляется по аналогии с протоколом 

разногласий с добавлением колонки «Согласованная редакция», 
в которой прописывается спорное условие с учетом требований 
обеих сторон. При этом в первоначальном протоколе разногласий 
делается отметка «С протоколом согласования разногласий».  

Если и после составления протокола согласования 
разногласий стороны не могут прийти к единому мнению, то 
можем предложить два варианта дальнейших действий: либо 
составить новый текст договора и начать всю работу сначала, 
либо искать новую управляющую организацию. 

Проект договора, протокол разногласий и протокол 
согласования разногласий целесообразно отправлять с 
сопроводительными письмами, в которых должно содержаться 
предложение подписать направляемые документы. В письме 
может быть указан и срок для рассмотрения данного вопроса. 
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Не урегулирование сторонами любого из положений, 
включенных в протокол разногласий, является основанием для 
признания договора незаключенным 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
г. ____________                                   "___" ________ 20__ г. 
_________________________, в дальнейшем именуемое "Сторона-
1", в лице __________________________ 
     (наименование организации)  
_________________________, действующего на основании 
________________ и _________________________________ 
      (ф.и.о., должность)  
________________________, в дальнейшем именуемое "Сторона-
2", в лице __________________________________ 
     (наименование организации)  
___________________________, действующего на основании 
________________________, 
    (ф.и.о., должность)  
согласовали разногласия по проекту договора ___________. 

 
Номер 
пункта 

проекта 
договора 

Редакция пункта 
договора, 

предложенная 
Стороной-1 

Редакция пункта 
договора, 

предложенная 
Стороной-2 

Согласованная 
редакция 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Дополнительное соглашение к договору управления 
многоквартирным домом 

Стороны заключили договор, в ходе исполнения которого одну 
из сторон перестала устраивать часть условий договора. В 
данном случае к договору может быть составлено 
дополнительное соглашение, где будут учтены новые интересы 
сторон.  

Дополнительное соглашение в отличие от протокола 
разногласий, оформляется к уже заключенному договору. 
Следовательно, дополнительное соглашение вносит изменения в 
уже действующий и подписанный ранее договор. А протокол 



313 

разногласий – это урегулирование условий договора на стадии 
его подписания. 

Обязательно в дополнительном соглашении следует 
указывать, с какого момента он начинает действовать  (например, 
«с момента подписания» или конкретная дата). До этого момента 
имеют силу первоначальные формулировки договора.  

Обратите внимание на рекомендуемые нами пункты, их 
целесообразно вставлять всегда: 

1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 
момента подписания и действует  до…… (момента расторжения 
Договора). 

2. Остальные условия договора и приложения к нему, не 
затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются 
неизменными и стороны подтверждают свои обязательства по 
ним. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон, прилагается к договору и является его 
неотъемлемой частью. 

 Дополнительное соглашение (образец): 
1. Настоящее дополнительное соглашение №1 заключено по 

инициативе Собственников помещений и на основании решения 
собрания Собственников помещений в многоквартирном жилом 
доме от «___» _____________ 2013 года.  

Глава 1. Предмет договора и общие положения  
Пункт 1.4. принять в новой редакции: 
«Состав общего имущества многоквартирного дома, в 

отношении которого осуществляется управление по настоящему 
договору, приведен в Приложении №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению №1 к Договору управления МКД».  

Глава 2. Обязанности сторон. 
Подпункт 2.1 3. принять в новой редакции: 
«Обеспечивать предоставление Собственникам 

коммунальных услуг в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №354 от 0605.2011г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах».  

Дополнить пункт 2.1.4: 
«Ежемесячно снимать показания общедомовых  приборов 

учета  23 числа текущего месяца в присутствии представителя 
собственников». 

Пункт 2.2. Собственники помещений обязаны: 
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Подпункт 2.2.7. принять в новой редакции: 
«Извещать Управляющую организацию не позднее 5 рабочих 

дней сведения об изменении количества граждан, проживающих 
в жилом(ых) помещении(ях), в том числе временно проживающих 
в жилых помещениях (при этом в целях расчета платы за 
соответствующий вид коммунальной услуги собственник или 
наниматель считается временно проживающим в жилом 
помещении, если он фактически проживает в этом жилом 
помещении более 5 дней подряд), о сдаче помещения в аренду и 
других изменениях для расчета размера их оплаты. При 
выявлении Управляющей организацией факта проживания в 
квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в 
установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, 
Собственник обязан произвести оплату по количеству 
проживающих за прожитое ими время». 

Дополнить подпунктом 2.2.19. следующего содержания: 
«Соблюдать правила содержания домашних животных. Нести 

полную ответственность за безопасность окружающих граждан 
при контакте с животными вне жилого помещения. Соблюдать 
санитарно-гигиенические нормы при выгуле животных на 
придомовой территории».  

Дополнить подпунктом 2.2.21. следующего содержания: 
«При наличии в квартире индивидуальных приборов учета 

ежемесячно снимать их показания  23 числа текущего месяца».  
Дополнить подпунктом 2.2.13. следующего содержания: 
«Допускать Управляющую организацию в занимаемое жилое 

или нежилое помещение для проверки состояния 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 
коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия 
или отсутствия, а также достоверности переданных 
собственниками и нанимателями Управляющей организации 
сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей 
в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев».  

Глава 3. Права и обязанности  Сторон  
Пункт 3.2. Собственники помещений не вправе: 
Подключать и использовать бытовые приборы, оборудование, 

не имеющие технического паспорта (свидетельства), не 
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и 
санитарно- гигиеническим нормативам». 

Подпункт 3.2.6. исключить.  
Пункт 3.3. Управляющая организация имеет право: 
Подпункт 3.3.8. принять в новой редакции: 
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«Если наниматель жилого помещения использует жилое 
помещение не по назначению, систематически нарушает права и 
интересы соседей, либо бесхозяйственно обращается с жильем, 
допуская его разрушение, Управляющая организация вправе 
обратиться в судебные и другие инстанции, в органы местного 
самоуправления для принятия установленных законом мер, 
вплоть до принудительного выселения через суд».  

Подпункт 3.1.2. принять в новой редакции: 
«О новом тарифе платы за коммунальные услуги 

Управляющая компания информирует жильцов многоквартир-
ного дома через  размещение сообщения в подъезде много-
квартирного дома». 

Глава 4. Цена договора, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,    коммунальные        услуги и порядок 
ее внесения                                                

Пункт 4.2. – исключить.  
Пункт 4.4. Порядок внесения платы за управление, 

содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
и платы за коммунальные услуги: 

Подпункт 4.4.3. принять в новой редакции: 
«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до 4 числа, следующего за истекшим месяцем».  
Глава 5. Ответственность сторон  
Дополнить подпунктом 5.2.6. следующего содержания: 
«Собственники помещений, самостоятельно заменившие 

участки стояков и оборудование, находящегося на них, горячего и 
(или) холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, а 
также произведшие иные действия по модернизации, 
реконструкции, переустройству инженерных сетей, относящихся к 
общему имуществу и расположенных в жилом и нежилом 
помещении собственника несут ответственность за качество 
вновь установленного оборудования и участков стояков, их 
модернизацию, реконструкцию и переустройство, несут 
ответственность за состоятельность швов и соединений, 
выполненных на оборудовании, относящимся к общему 
имуществу, а также несут ответственность за причиненный их 
действиями материальный и моральный вред». 

Глава 7. Порядок разрешения споров 
Дополнить подпунктом 7.13. следующего содержания: 
«В случаях нарушений условий Договора по требованию 

любой из сторон Договора составляется Акт о нарушениях 
качества услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
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содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома или предоставления коммунальных услуг. Акт составляется 
комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
человек, включая представителей Управляющей организации 
(обязательно)». 

2. Внести изменения в Приложения № 1,7 к Договору 
управления многоквартирным домом от «___» _______ 201__г.   

К настоящему Дополнительному соглашению №1 
прилагаются:  

Приложение №1 в новой редакции - Состав общего имущества 
многоквартирного дома.  

Приложение №7 в новой редакции – Тарифы на 
коммунальные услуги на 201__г. 

3. Действие настоящего Дополнительного соглашения № 1:  
1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания его со стороны Собственников помещений и 
Управляющей организацией и действует на ______ лет со дня 
вступления в законную силу. 

2. Настоящее дополнительное соглашение является 
неотъемлемой частью Договора управления многоквартирным 
домом от « ___» __________201__г.» 

3. Обязательства сторон, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются в редакции Договора 
управления многоквартирным домом от «___» ________ 201__г. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

7.2. Контроль выполнения услуг и работ управля-
ющей организацией 

Управляющая организация управляет домом в соответствии с 
договором управления, который заключили с ней собственники 
помещений в многоквартирном доме. У совета МКД нет никаких 
отдельных договорных отношений с управляющей организацией. 
Поэтому совет дома, осуществляя контроль за выполнением 
управляющей организацией работ и оказанием услуг, действует 
как представитель собственников помещений в рамках договора 
управления многоквартирным домом. Порядок осуществления 
контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договору управления должен быть указан в 
договоре управления многоквартирным домом. Если 
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установленный ранее заключенным договором порядок не 
позволяет совету дома осуществлять эффективный контроль, 
необходимо внести предложение общему собранию 
собственников помещений по внесению необходимых изменений 
в договор управления в отношении порядка осуществления 
контроля советом МКД и согласовать эти изменения с 
управляющей организацией.  

Способами осуществления контроля советом дома могут 
быть:  

1) присутствие членов совета МКД при выполнении отдельных 
работ или услуг;  

2) ознакомление с содержанием технической документации на 
многоквартирный дом, которую ведет управляющая организация 
и в которой отражаются факты выполнения работ и услуг, их 
качество (журналы технического обслуживания и санитарного 
содержания общего имущества; акты приемки работ подрядчиков 
и др.);  

3) документарные проверки, в том числе, например, проверки:  
- проведенных перерасчетов по оплате коммунальных услуг и 

работ по содержанию и ремонту общего имущества (при 
установлении фактов непредоставления услуг (невыполнения 
работ) или нарушениях их качества);  

- условий заключенных управляющей организацией от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме договоров об 
использовании общего имущества в многоквартирном доме (в том 
числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций), полученных управляющей организацией доходов по 
таким договорам, расходования этих доходов в соответствии с 
решением общего собрания;  

4) проведение регулярных (один раз в месяц, квартал, др.) 
встреч с уполномоченным представителем управляющей 
организации для рассмотрения отчета управляющей организации 
об исполнении плана работ по содержанию и ремонту общего 
имущества, других обязательств по договору.  

Осуществление контроля не должно создавать 
необоснованных трудностей ни для членов совета дома, ни для 
управляющей организации. Например, излишними выглядят 
обязательные приемка и подписание председателем совета дома 
акта о выполнении каждой из постоянно выполняемых работ по 
санитарному содержанию подъезда или земельного участка, 
ежемесячного осмотра инженерных коммуникаций в подвале. 
Вполне достаточно, если сотрудник управляющей организации, 
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завершив работу, опустит в почтовый ящик председателя совета 
МКД подписанную исполнителем копию наряда на работу (или 
другой документ, принятый в управляющей организации), в 
котором указаны дата выполнения работы, во сколько она начата 
и закончена, что конкретно сделано. Результаты работы обычно 
легко увидеть. Если у председателя совета дома, членов совета 
есть замечания или они получили какие-то негативные отзывы 
собственников помещений, их можно вписать в документ, 
оставленный работником управляющей организации. Мелкие 
замечания затем можно обобщить в месячном акте сдачи-
приемки работ по договору управления. В месячном акте можно 
также указывать нарушения периодичности выполнения 
регулярных работ и услуг (это относится, главным образом, к 
санитарному содержанию общего имущества).  

В случае крупных нарушений, обнаружения дефектов после 
завершения выполнения ремонтных работ, перерывов в 
предоставлении коммунальных услуг необходимо как можно 
быстрее составлять акты о нарушении нормативов качества, 
периодичности или сроков оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных 
услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества. Согласно Жилищному кодексу, подписывает такие акты 
председатель совета дома, но желательно не ограничиваться 
одной подписью, чтобы кто-то из членов совета также подписал 
акт.  

Рассмотрение отчетов управляющей организации об 
исполнении обязательств по договору управления – 
эффективный способ контроля. В договоре надо установить, как 
часто управляющая организация представляет отчет – только 
один раз в год или также промежуточные отчеты – полугодовой, 
квартальные или месячные отчеты.  

Объем сведений, предоставляемых управляющей 
организацией в годовом отчете по исполнению договора 
управления, установлен Стандартом раскрытия информации. 
Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в 
отношении каждого многоквартирного дома, должны содержать:  

1. план работ на срок не менее 1 года по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по 
снижению расходов на работы (услуги), выполняемые 
(оказываемые) управляющей организацией, с указанием 
периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а 
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также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах 
отклонения от плана;  

2. сведения о количестве случаев снижения платы за 
нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за последний календарный год;  

3. сведения о количестве случаев снижения платы за 
нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение 
установленной продолжительности перерывов в их оказании за 
последний календарный год;  

4. сведения о фактах выявления ненадлежащего качества 
услуг и работ и (или) превышения установленной 
продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении 
работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ 
правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах. 

Кроме установленных законодательством сведений, договором 
можно определить, что годовой отчет управляющей организации 
также включает, например, такие сведения:  

5. о количестве заявлений (жалоб) собственников помещений 
в многоквартирном доме и принятых мерах по устранению 
указанных в них недостатков;  

6. о задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, включая список собственников (и 
нанимателей) помещений, несвоевременно и (или) не полностью 
вносящих плату за жилое помещение и коммунальные услуги о 
принятых мерах по повышению собираемости платежей и 
результатах принятых мер;  

7. об объеме доходов, полученных управляющей 
организацией по договорам об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), 
направлении расходования этих доходов.  

Объем сведений в полугодовом, квартальном или месячном 
отчете управляющей организации и срок предоставления отчетов 
необходимо установить в договоре управления.  

В договоре надо также определить форму предоставления 
управляющей организацией отчетов. Желательно, чтобы отчеты 
представлялись в письменной форме в количестве экземпляров, 
равных числу подъездов в многоквартирном доме для 
размещения на информационных стендах (досках объявлений) в 
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каждом подъезде, и один дополнительный экземпляр для совета 
дома. Совету дома рекомендуется размещать свои заключения по 
промежуточным отчетам управляющей организации на 
информационных стендах в подъездах дома в срок не позже 1-3 
дней после размещения там отчета управляющей организации. А 
заключение совета дома по годовому отчету управляющей 
организации необходимо представить собственникам помещений 
не позднее 10 дней до рассмотрения отчета общим собранием 
собственников помещений, то есть одновременно с объявлением 
о созыве годового общего собрания собственников помещений в 
доме.  

Способы, периодичность контроля исполнения управляющей 
организацией условий договора управления со стороны совета 
многоквартирного дома должны быть установлены договором 
управления.  

Как проверить УК 
Многие дома, находящиеся под контролем управляющих 

организаций, обслуживаются мертвыми душами, при этом услуг 
оказывается на порядок меньше, чем значится на отчетных 
бумагах руководителей управляющих организаций. Оплата 
несуществующим сотрудникам несуществующих работ и услуг, 
как и полагается, производится за счет собственников жилья. Что 
делать если вам не дает покоя чувство, что управляющая 
компания наживается на вас и ваших соседях? Как проверить ее 
деятельность? 

Шаг первый 
Произведите проверку правильности тарифов, указанных в 

квитанции на квартплату. Управляющая компания (УК) по вашему 
запросу обязана выдать на руки документ, подтверждающий их 
размер и перечень обязательных платежей. Контроль за 
обоснованностью тарифов — также обязанность УК, поэтому на 
все возникающие вопросы относительно расчетов и применения 
выставленных сумм на оплату ЖКХ вам должны дать внятный и 
развернутый ответ. 

Безусловно, на практике все намного сложнее, чем это 
прописано в Жилищном кодексе, но за свои права следует 
бороться всеми доступными способами. Так, по статистике 
судебных разбирательств, за последние два года в российских 
судах только по предмету определения правильности 
выставляемых тарифов было рассмотрено более полутора тысяч 
споров, а общее количество исков, выдвинутых против 
управляющих компаний, - более 20 тыс. Эта цифра 
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свидетельствует о том, что собственники готовы всерьез 
отстаивать свои интересы, в том числе и в судах, что является 
крайней мерой защиты своих жилищных прав. 

Шаг второй 
Требуйте предоставления отчета от управляющей компании о 

проделанной работе. В запросе о предоставлении отчета укажите 
период деятельности УК: месяц, квартал или год. Также по 
запросу могут быть предоставлены предложения по затратам на 
очередной год вместе со сметой расходов. Если ознакомиться с 
отчетом до проведения общего собрания собственников дома, то 
появится возможность вынести на обсуждение возникшие 
вопросы непосредственно на собрании. Формы предоставления 
отчета могут быть различными — от выдачи каждому жильцу 
копии отчета на руки до размещения на доске объявлений в 
подъезде или на Интернет-сайтах. Порядок предоставления 
отчета собственникам следует прописать в договоре управления. 
В нем должны содержаться вопросы технического обслуживания 
и санитарного содержания общего имущества, благоустройства 
помещений и придомовой территории, ремонта инженерного 
оборудования и иного имущества, расхода средств. 

Размещение отчетов сотрудниками управляющих компаний 
непосредственно через Интернет-ресурсы, на специально 
созданных сайтах за последние два года стало очень 
популярным. Это привело к тому, что количество сайтов, где 
жители могут получать информацию от обслуживающих 
организаций, общаться с их руководителями и между собой, даже 
в режиме реального времени, возросло почти в пятьдесят раз. 

Шаг третий 
В обоснование информации, содержащейся в отчете, требуйте 

предоставления смет, а также документов, подтверждающих 
выполнение тех или иных работ по дому, найма сотрудников, 
поступления доходов и осуществления расходов. Такими 
документами могут быть акты выполненных работ, платежные 
поручения и т.д. Только за последний год в России рассмотрено 
более 12 000 судебных дел о признании незаконными требований 
управляющих компаний по оплате расходов за якобы 
предоставляемые услуги. Более половины из них завершились в 
пользу собственников дома. 

Шаг четвертый 
Проведите анализ имеющейся информации. Лучше всего из 

числа жильцов организовать инициативную группу, которая 
включала бы лиц, знающих толк в бухгалтерии и юриспруденции. 
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Если такой возможности нет, вы можете обратиться в любую 
специализированную организацию, которая за определенную 
плату проведет необходимый анализ. Если проверка будет 
осуществляться самими жильцами, постарайтесь вспомнить, 
когда и какие именно работы проводились в доме. Если, 
например, на ремонт крыши, согласно документам, были 
потрачены крупные суммы, но вопрос залива во время дождя до 
сих пор актуален, возможно, такие работы в действительности не 
проводились либо проводились в гораздо меньшем объеме, а 
ваши деньги элементарно осели в чужом кармане. Сопоставьте 
все имеющиеся данные — видел ли кто-нибудь работников, 
которым по документам выплачивается зарплата, соответствует 
ли заявленное количество воды, расходуемое домом, с его 
оплатой и т.д.  

Шаг пятый 
Если в итоге проверки вы обнаружили, что расчет тарифов 

произведен неверно, либо какие-то из них включены 
необоснованно, либо УК осуществляла иные незаконные 
действия, обратиться с жалобой вы можете в Государственную 
Жилищную Инспекцию (за последние три года с ее участием было 
рассмотрено более 11 000 судебных дел) и в Роспотребнадзор (с 
его участием было рассмотрено почти 5 000 дел в отношении 
управляющих компаний). Данные органы государственной власти 
обязаны проверить деятельность управляющей компании и в 
случае обнаружения нарушений применить санкции. Жалоба 
также может быть предъявлена в суд или прокуратуру. 

Госжилинспекцией Башкортостана (Сейчас Комитет РБ по 
жилищному контролю)  выявлено 48500 нарушений жилищных 
нормативов, из которых 41563 (или 85%) устранены, устранение 
остальных нарушений остается на контроле согласно 
установленным срокам. 

По выданным предписаниям управляющие организации 
выполнили работы по ремонту конструкций и инженерных систем 
жилых домов на сумму более 509 миллионов рублей. 

Рассмотрено в установленные сроки 7400 поступивших 
обращений и приняты соответствующие решения, еще 2500 
обращений находятся на рассмотрении. 

Таким образом, реальная возможность проверить 
«порядочность» управляющей компании в настоящее время есть. 
Но многое зависит от инициативности и сплоченности самих 
жильцов. В большинстве случаев разумнее потратить некоторое 
время на выяснение возникших вопросов в управляющей 
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компании, чем постоянно переплачивать ей за не 
предоставляемые ею услуги. Министерство регионального 
развития РФ предлагает каждые полгода повышать платежи за 
услуги ЖКХ на 10%. 

Это относится к жильцам, в квартирах которых не установлены 
счетчики на воду, отопление и электричество. Уже с конца 2015 
года стоимость услуг для них должна возрасти на 60% – так 
ведомство рассчитывает экономически стимулировать рынок ЖКХ 
к полному переходу на счетчики. Таким образом, граждане, не 
установившие до конца текущего года счетчики, уже со 
следующего года должны будут платить сверх нормативов. Плата 
будет увеличиваться каждые полгода. Если в доме не 
установлены общедомовые и индивидуальные приборы учета, то 
с 1 января 2014 года за электричество, горячую и холодную воду 
придется платить на 10% больше норматива. С 1 июля 2014 года 
это будет уже плюс 20%, с 1 января 2015 года – 40%, с 1 июля 
2015 года – 50%, а с 2016 года – 60%. 

7.3. Стандарты раскрытия информации УО 

Порядок раскрытия информации 
Постановление Правительства №731 от 23.09.12г. 

устанавливает требования к составу информации, подлежащей 
раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, а также к порядку, 
способам и срокам ее раскрытия. 

Управляющая организация обязана раскрывать следующую 
информацию: 

а) общая информация об управляющей организации; 
б) основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности управляющей организации (в части исполнения 
такой управляющей организацией договоров управления); 

в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме; 

г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме; 

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 
Управляющими организациями информация раскрывается 

путем: 
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а) на сайте информационной системы ГИС ЖКХ 
(dom.gosuslugi.ru); 

б) опубликования на официальном сайте управляющей 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет), или на официальном сайте 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
определяемого высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в сети 
Интернет, или на официальном сайте органа местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования, 
на территории которого управляющая организация осуществляет 
свою деятельность, в сети Интернет; 

в) опубликования в официальных печатных средствах 
массовой информации, в которых публикуются акты органов 
местного самоуправления и которые распространяются в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
управляющие организации осуществляют свою деятельность 
(далее - официальные печатные издания); 

г) размещения на информационных стендах (стойках) в 
помещении управляющей организации; 

д) предоставления информации на основании запросов, 
поданных в письменном или электронном виде. 

Ввиду того, что на стороне заказчика по договору управления 
многоквартирным домом чаще всего выступает множество 
неорганизованных собственников помещений, управляющая 
организация имеет возможность манипулировать информацией о 
перечне и стоимости выполненных работ и услуг, состоянии 
общего имущества и пр. Во многом в целях защиты прав 
потребителей законодатель установил обязанность управляющей 
организации регулярно отчитываться об исполнении договора 
управления многоквартирным домом, а также раскрывать 
информацию о своей деятельности. В данной главе мы 
подробнее рассмотрим новый Стандарт раскрытия информации, 
обязательный для управляющих организаций.  

В силу п. 10 ст. 161 ЖК РФ, введенного Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 237-ФЗ, управляющая организация обязана 
обеспечить свободный доступ к определенной информации. 
Соответствующий Стандарт раскрытия информации был 
утвержден Правительством РФ и вступил в силу с 09.10.2010.  

Рекомендации по применению управляющей организа-
цией стандарта раскрытия информации:  
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С 9 октября 2010 года вступил в силу нормативный правовой 
документ, устанавливающий требования к составу информации, 
подлежащей раскрытию управляющими организациями, а также 
к порядку, способам и срокам ее раскрытия - Постановление 
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» (далее — Стандарт). 

Организации, осуществляющие  деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, обязаны размещать 
(опубликовать, предоставлять по запросам) следующий  состав 
информации: 

1. Общая информация об управляющей организации 
В рамках  общей информации об управляющей организации 

раскрытию подлежат следующие сведения: 
 фирменное наименование юридического лица, фамилия, 

имя и отчество руководителя управляющей организации или 
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя; 

 реквизиты свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (ОГРН, дата его присвоения, наименование 
органа, принявшего решение о регистрации); 

 почтовый адрес, адрес фактического местонахождения 
органов управления, контактные телефоны, а также (при наличии) 
официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты; 

 режим работы управляющей организации, в том числе часы 
личного приема граждан  сотрудниками управляющей 
организации и работы диспетчерских служб. 

 перечень многоквартирных домов, находящихся в 
управлении организации (адреса домов и общая площадь 
помещений в них); 

 перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
договоры управления были расторгнуты в предыдущем 
календарном году, с указанием адресов этих домов и оснований 
расторжения договоров;  

 сведения о членстве управляющей компании в 
саморегулируемой организации и (или) других объединениях 
управляющих организаций с указанием их наименований и 
адресов, включая официальный сайт в сети Интернет. 

2. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности 
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В рамках информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности управляющей организации 
раскрытию подлежат следующие сведения: 

 годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему,  размещаются в виде копий 
указанных документов, заверенных подписью руководителя 
управляющей организации и печатью этой организации. 

 сведения о доходах, полученных за оказание услуг по 
управлению многоквартирными домами (по данным раздельного 
учета доходов и расходов по каждому  дому отдельно); 

 сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг 
по управлению многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов каждому  дому отдельно). 

3. Работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества 

В рамках информации о выполняемых работах (оказываемых 
услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме опубликованию подлежат данные только о 
работах (услугах), выполняемых (оказываемых) непосредственно 
управляющей организацией. К ним относятся следующие услуги: 

 услуги, оказываемые  управляющей организацией в 
отношении общего имущества из числа услуг, поименованные в 
Правилах содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. N 491; 

 услуги, оказываемые управляющей организацией по 
обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных 
ресурсов,  которые управляющая организация приобретает  для 
предоставления коммунальных услуг собственникам помещений. 

 услуги, связанные с достижением целей управления 
многоквартирным домом, которые оказываются управляющей 
организацией.  К ним относятся:  заключение договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме на условиях, определенных решением 
общего собрания (в том числе договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций), охрана подъезда,  охрана 
коллективных автостоянок; учет собственников помещений в 
многоквартирном доме и иные услуги по управлению 
многоквартирным домом.  

4. Порядок и условия оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества 
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Согласно, Стандарта раскрытия информации раскрытию 
подлежат следующие сведения в отношении каждого 
многоквартирного дома: 

 план работ на срок не менее одного года по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по 
снижению расходов на работы (услуги), выполняемые 
(оказываемые) управляющей организацией, с указанием 
периодичности и сроков их осуществления, а также сведения об 
их выполнении (оказании) и причинах отклонения от плана; 

 сведения о количестве случаев снижения платы за 
нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за последний календарный год. Поскольку 
нарушение качества содержания и ремонта общего имущества 
обусловливает снижение платы для всех собственников 
помещений, указывать следует именно количество случаев, 
ставших причиной перерасчета платежей в целом по дому, 
подтвержденных соответствующими актами. 

 сведения о количестве случаев снижения платы за 
нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение 
установленной продолжительности перерывов в их оказании за 
последний календарный год; 

 сведения о соответствии качества оказанных услуг 
государственным и иным стандартам  (при наличии таких 
стандартов, например,  сведения о добровольной сертификации 
услуг управляющей компании). 

 сведения о привлечении управляющей организации к 
административной ответственности за нарушения в сфере 
управления многоквартирными домами  и копии документов о 
применении мер административного воздействия, а также меры, 
принятые для устранения нарушений, повлекших применение 
административных санкций  

5. Информация о стоимости работ (услуг) управляющей 
организации 

Стандарт раскрытия информации прежде всего обязывает 
управляющую организацию публиковать (предоставлять) 
сведения о самих работах (услугах) и также данные о 
их  стоимости, а именно: 

 описание содержания каждой работы (услуги), 
периодичность выполнения работы (оказания услуги), результат 
выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в 
случае, если гарантия качества работ предусмотрена или 
предлагается управляющей организацией), указание 
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конструктивных особенностей, степени физического износа и 
технического состояния общего имущества многоквартирного 
дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг); 

 стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу 
измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в 
многоквартирном доме, на 1 пог.метр соответствующих 
инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, 
относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 
прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.). 

6. Информация о ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы 

В рамках  информации  о ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы подлежат раскрытию: 

 перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая 
организация закупает у ресурсоснабжающих  организаций (далее 
РСО), с указанием конкретных поставщиков, а также объема 
закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым 
управляющая организация закупает их у РСО. - тарифы (цены) 
для потребителей, установленные для РСО, у которых 
управляющая организация закупает коммунальные ресурсы. При 
этом управляющая организация указывает реквизиты 
нормативных правовых актов (дата, номер, наименование 
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы 
(цены). Сведения о тарифах (ценах) приводятся по состоянию на 
день раскрытия информации 

 тарифы  на коммунальные услуги, которые применяются 
управляющей организацией для расчета размера платежей для 
потребителей. 

7. Порядок раскрытия информации 
 В рамках Стандарта раскрытия информации 

предусматривается   четыре способа раскрытия информации: 
 размещение на информационных стендах (стойках) в 

помещении  организации и информация  должна быть доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени 
управляющей организации, Информационные стенды (стойки) 
должны располагаться в доступном для посетителей месте и 
оформляться таким образом, чтобы можно было свободно 
ознакомиться с размещенной на них информацией. Управляющие 
организации, хранят копии материалов, размещаемых на 
информационных стендах (стойках) в помещении (включая все 
обновления), в течение 5 лет; 
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 предоставление на основании запросов, поданных в 
письменном или электронном виде. 

В случае если запрашиваемая информация раскрыта в 
необходимом объеме на официальном сайте в сети Интернет и 
(или) в официальных печатных изданиях, управляющая 
организация,  вправе, не раскрывая запрашиваемую 
информацию, сообщить адрес указанного официального сайта и 
(или) наименования и реквизиты официальных печатных изданий, 
где размещена информация. 

Письменный запрос, поступивший в адрес управляющей 
организации, подлежит регистрации в день его поступления с 
присвоением ему регистрационного номера и проставлением 
штампа соответствующей управляющей организации. В 
письменном запросе, подписанном потребителем, указываются 
управляющая организация, в адрес которой направляется запрос, 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица) 
потребителя, излагается суть заявления, а также указывается 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и 
способ получения информации (посредством почтового 
отправления или выдачи лично потребителю). Информация на 
основании запроса, поступившего в электронном виде, 
предоставляется на адрес электронной почты потребителя в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
управляющей организацией.   Ответ на запрос в электронном 
виде должен содержать текст запроса потребителя, 
запрашиваемую информацию, фамилию, имя, отчество и 
должность сотрудника управляющей организации, направляющих 
информацию потребителю. Предоставление информации по 
письменному запросу осуществляется управляющей 
организацией в 20-дневный срок со дня его поступления 
посредством направления (в письменной форме) в адрес 
потребителя почтового отправления либо выдачи запрашиваемой 
информации лично потребителю по месту нахождения 
управляющей организации. 

Принятые запросы в электронном и письменном виде и копии 
ответов потребителям хранятся управляющей организацией, 
соответственно на электронном и бумажном носителях не менее 
5 лет. 

 опубликование  информации  в Интернете (на 
определенных сайтах); 

 опубликование  информации  в полном объеме в 
официальных печатных изданиях; 
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Адрес сайта в Интернете и реквизиты печатного СМИ 
управляющая организация обязана размещать на 
информационных стендах (стойках) в своем помещении, а также 
сообщать по запросу потребителей (физических и юридических 
лиц - собственников (нанимателей) помещений в 
многоквартирном доме). 

8. Обновление информации 
Управляющая организация раскрывает часть сведений за 

прошедший календарный год, часть - по состоянию на дату 
раскрытия информации (такой датой следует считать дату 
опубликования в Интернете и печатных СМИ, размещения на 
стендах и направления ответа на запрос потребителя), поэтому  в 
Стандарте раскрытия информации предусмотрен особый порядок 
обновления раскрываемой информации: 

 если данные опубликованы на официальном сайте в сети 
Интернет, они должны быть 

обновлены в течение семи рабочих дней со дня изменения 
соответствующих сведений; 

 размещенная в официальных печатных изданиях 
информация должна быть 

актуализирована в течение 30 дней; 
 информацию, размещенную на информационных стендах 

(стойках) в помещении 
управляющей организации следует обновить в течение двух 

рабочих дней. 
Днем изменения опубликованных сведений следует считать, 

например, дату принятия нормативных правовых актов об 
установлении тех или иных тарифов, дату утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности управляющей организации, дату 
заключения договора управления с собственниками нового 
многоквартирного дома. 

9. Смета доходов и расходов (финансовый план): 
В целях планирования деятельности по обеспечению 

надлежащего содержании общего имущества в многоквартирном 
доме и выбора способа управления многоквартирным домом 
собственниками помещений составляется смета доходов и 
расходов (финансовый план). 

Составляющими сметы доходов и расходов, как следует из 
названия, являются  доходы и расходы на содержание 
многоквартирного дома. 
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Доходы и расходы от содержания многоквартирного дома 
классифицируются в зависимости от целей содержания 
многоквартирного дома: 

 доходы/расходы от платежей за обеспечение надлежащего 
содержания и сохранности общего имущества в многоквартирном 
доме, обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан; 

 доходы от реализации прав собственников помещений по 
владению и пользованию общим имуществом в многоквартирном 
доме. 

Смета доходов и расходов представляет собой финансовый 
план поступления и расходования денежных средств. В смете 
отражаются поступления и оттоки денежной наличности, доходы 
от основной и предпринимательской деятельности.  

Смета доходов и расходов (финансовый план) 

№ п/п Наименование статей 
Сумма, 

руб. 

1. Доходы, всего  

1.1. 
Платежи за содержание и ремонт жилых 
помещений в многоквартирном доме, в том 
числе:   

1.1.1. 
Платежи за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме   

1.1.2. 
Платежи за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том 
числе:   

1.1.3. 
Платежи за управление многоквартирным 
домом  

1.2. Целевое финансирование, в том числе:  

1.2.1. Целевое бюджетное финансирование  

1.3. Доход от иной деятельности, в том числе:  

1.3.1. 
Доходы от сдачи в аренду части земельного 
участка  
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№ п/п Наименование статей 
Сумма, 

руб. 

1.3.2. 
Доходы от сдачи в аренду нежилых 
помещений  

1.3.3. 
Доходы от сдачи в аренду прочих объектов 
общего имущества многоквартирного дома  

2. Расходы, всего  

2.1. 
Расходы на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме  

2.2. 
Расходы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме  

2.3. 
Расходы на управление многоквартирным 
домом  

2.4. Расходы на иную деятельность   

3. Финансовый результат  

4. Оплата обязательных налогов  

5. 
Прибыль, остающаяся в распоряжении 
собственников многоквартирного дома 

 

6. Фонды, в том числе  

6.1. Резервный фонд  

6.2. 
Фонд на восстановление и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и его 
оборудования 

 

6.3. Прочие фонды  

Помимо числовых значений доходов и расходов в бюджет 
могут включаться также следующие аспекты:  

- краткая текстовая информация о прошедшем и 
предстоящем годах;  

- обзор доходов и расходов за последние 5 лет;  
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- сопоставление прошлогоднего бюджета, фактических 
доходов и расходов за текущий год, а также предполагаемое 
распределение фондов на следующий год. 

Формирование годовой сметы доходов и расходов 
Смета доходов и расходов составляется на год. В течение года 

в нее могут быть внесены изменения и дополнения. 
В многоквартирном доме, где не выбран способ управления, 

смета доходов и расходов составляется инициативной группой 
(собственниками помещений в таком доме) и представляется 
общему собранию собственников помещений в целях оценки 
перспектив выбора одного из способов управления 
многоквартирным домом, предусмотренных ЖК РФ.  

Если по итогам года будет выявлена экономия, то, во-первых, 
необходимо провести должный анализ ее причин: было ли это 
рачительное отношение к расходованию средств, которое 
позволило уменьшить расходы на те или иные цели, не ухудшив 
качества обслуживания, или экономия, потому что какие-то 
запланированные работы не были выполнены. Также надо 
проанализировать, возникла ли возможность сократить расходы в 
течение года или она просто не была учтена при планировании. 
Такой анализ впоследствии поможет точнее планировать расходы 
и избежать разрыва платежей. Во-вторых, необходимо заранее 
позаботиться о регламентации расходования экономии по смете.  

Утверждение сметы доходов и расходов 
Управляющая организация составляет смету доходов и 

расходов и представляет ее общему собранию собственников 
помещений.  

На основании сметы доходов и расходов собственники 
помещений принимают решения по установлению обязательных 
платежей и взносов; о получении заемных средств, в том числе 
банковских кредитов; об образовании специальных фондов, в том 
числе резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и его оборудования и 
других фондов; о сдаче в аренду или передаче иных прав на 
общее имущество в многоквартирном доме и других вопросах, 
связанных с реализацией сметы доходов и расходов. 

Контроль за исполнением сметы доходов и расходов 
Контроль за исполнением сметы доходов и расходов в 

многоквартирном доме осуществляется Советом дома. 
В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Совет дома осуществляет проверку плановых, отчетных, 
бухгалтерских и иных документов, объемов выполненных работ и 
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оказанных услуг, использования денежных средств и 
специальных фондов по целевому назначению, правовую оценку 
деятельности управляющей компании. 

Порядок осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств (в том числе за 
исполнением сметы доходов и расходов), форма и способ отчета 
в многоквартирном доме, где выбран способ управления 
управляющей организацией, устанавливается условиями 
договора управления. 

7.4. Отчетность управляющей организации 

Порядок и форма предоставления отчета: 
Согласно ч.11 ст. 162 ЖК РФ «Управляющая организация 

обязана ежегодно в течение первого квартала текущего года, 
если иное не предусмотрено договором управления, отчитаться 
перед собственниками помещений о выполнении договора за 
предыдущий год. («Иное» - если, например, собственники хотят, 
чтобы перед ними отчитывались раз в полгода, или раз в 
квартал). Это очень важный момент, так как по итогам отчета 
жители принимают решение, оставаться ли им дальше с этой УК 
или поискать новую, а то и вовсе изменить форму управления 
домом. 

   Собственникам отчет необходим как источник информации 
о выполненных управляющей организацией работах и оказанных 
услугах. Это основа для понимания собственниками того, что 
содержание дома стоит денег, основа для вовлечения 
собственников помещений в процесс принятия решений и 
соответственно ответственности за них, а также основа доверия к 
управляющей организации и удовлетворенности ее 
профессиональными действиями в интересах своих заказчиков. 
Собственники должны знать на какие цели управляющая 
организация израсходовала полученные от них денежные 
средства, чтобы не было сомнений в нецелевом расходовании 
управляющей организацией жилищно-коммунальных платежей. 
Отчет должен содержать сведения только по одному дому. 
Главная функция отчета с точки зрения управляющей 
организации – информирование собственников помещений, т.к. в 
большинстве случаев ни о результатах работы, ни о фактической 
стоимости собственники не имеют понятия. 

Жилищный кодекс не установил, в какой форме управляющая 
организация должна отчитаться перед собственниками. 
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Рекомендуется определить форму представления отчета 
управляющей организации перед собственниками в договоре 
управления многоквартирным домом. Если договором управления 
не предусмотрена форма отчета управляющей организации, то 
управляющая организация вправе самостоятельно выбрать 
форму отчета перед собственниками, например, устно отчитаться 
на общем собрании собственников помещений или разместить 
письменный отчет в доступном для всех собственников месте 
либо разложить текст отчета по почтовым ящикам квартир, с 
последующим проведением опроса собственников об оценке 
деятельности управляющей организации за отчетный период. 

Наилучшей вариант для собственников помещений - 
письменный отчет (доступный собственникам для ознакомления 
до собрания) и дополнительно отчет управляющей организации 
перед собственниками помещений на общем собрании.  Как 
правило, управляющая организация разрабатывает свою 
(удобную для составителей) форму отчета и указывает ее в 
приложении к договору.  И так, форма, сроки и порядок 
предоставления отчета установлены  в договоре управления 
МКД, там же нужно и определить ответственность за их 
нарушение. 

Нужно ли утверждать отчет? Закон не указывает на такую 
необходимость. Утверждение отчета необходимо, если это 
предусмотрено договором управления МКД.  

Собственники помещений в МКД вправе потребовать от 
управляющей организации представления им ПОЛНОЙ и 
ДОСТОВЕРНОЙ информации в виде письменного отчета о 
выполнении договора управления за предыдущий год, 
включающим информацию о выполненных работах, оказанных 
услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также 
сведения о нарушениях, выявленных уполномоченными 
контрольными органами. 

Отчет об управлении многоквартирным домом должен 
всесторонне отражать, что было сделано управляющей 
организацией и какой результат достигнут. Кроме того – 
выполнялись ли работы, не входившие в план и почему. 

Целесообразно, чтобы отчет содержал сопоставимые данные 
по запланированным и фактически выполненным видам и 
объемам работ и услуг (в натуральном и денежном выражении). 

В отчете должна быть информация: 
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 - Сколько начислено по статье «Содержание», и сколько 
поступило денежных средств от жителей, % оплаты и сумма 
задолженности; 

- Сумма доходов МКД от размещения рекламы и 
телекоммуникационного оборудования; 

- Доходы от нежилых помещений (при их наличии). 
Рекомендуется включать в отчет о выполнении плана работ по 

содержанию и ремонту многоквартирного дома следующие 
основные разделы: 

1. Техническое обслуживание общего имущества. 
2. Ремонты и замены отдельных частей общего имущества. 
3. Санитарное содержание общего имущества, включая 

земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом. 

4. Благоустройство помещений общего пользования в 
многоквартирном доме и земельного участка. 

5. Мероприятия по обеспечению сохранности общего 
имущества, безопасности и удобства проживания в доме. 

6. Предоставление коммунальных услуг. 
Собственники помещений в МКД ВПРАВЕ также потребовать 

от управляющей организации представления планов и смет 
оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества дома, а также подтверждающие указанные в 
отчете расходы документы (акты, бухгалтерские отчеты и т.д.). 

В части отчета содержащей информацию об исполнении сметы 
доходов и расходов на содержание и текущий ремонт 
многоквартирного дома  рекомендуется представить сведения по: 

 запланированным и фактически произведенным расходам; 
 запланированным и фактически полученным доходам. 
В отчете следует уделить внимание тем статьям сметы, по 

которым произошло: 
 превышение запланированных расходов; 
 недополучение доходов (особенно из-за задолженности по 

обязательным платежам на содержание общего имущества и 
оплату коммунальных услуг). 

Необходимо не только проанализировать причины отклонения 
фактических показателей от плановых, но и указать меры, 
которые принимала управляющая организация по получению 
средств на содержание многоквартирного дома и к каким 
результатам они привели. 

Управляющей организации рекомендуется представить 
общему собранию, за какими квартирами числится задолженность 
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по оплате расходов на содержание дома и коммунальных 
услуг: Не следует указывать фамилии и имена собственников, 
чтобы избежать обвинения в разглашении личной информации 
(но можно давать обезличенную информацию – например, № 
квартир). 

Постановление достаточно четко формулируют перечень 
сведений, который подлежит раскрытию. К наиболее 
интересующим граждан сведениям, пожалуй, можно отнести 
следующие: 

 сведения о доходах, полученных за оказание услуг по 
управлению многоквартирными домами (по данным раздельного 
учета доходов и расходов); 

 сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг 
по управлению многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов); 

 услуги, оказываемые управляющей организацией в 
отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах 
содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
сведения о выполнении обязательств по договорам управления в 
отношении каждого многоквартирного дома, которые должны 
содержать: план работ на срок не менее 1 года по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, описание 
содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения 
работы (оказания услуги), результат выполнения работы 
(оказания услуги), гарантийный срок, указание конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического 
состояния общего имущества многоквартирного дома, опре-
деляющие выбор конкретных работ (услуг); 

 стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу 
измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в 
многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих 
инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, 
относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 
прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.; 
тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются 
управляющей организацией для расчета размера платежей для 
потребителей. 

Заявления управляющих организаций о том, что отчет о 
финансово-хозяйственной деятельности по конкретному дому 
является «коммерческой тайной», недопустимы. 
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Как заставить управляющую организацию раскрыть 
информацию по управлению МКД: 

В случае отказа УО предоставить информацию по управлению 
МКД в порядке, предусмотренном законодательством 
собственники вправе: 

– обратиться в контролирующий орган  с заявлением об 
осуществлении проверки за соблюдением Стандарта раскрытия 
информации УО (согласно п.10 ст.161 ЖК РФ); 

- обратиться к прокурору с заявлением о нарушении Ваших 
прав (согласно ст.45 ГПК РФ и ст.27 ФЗ «О прокуратуре») 

- обратиться в  суд с заявлением, содержащим требование 
обязать УО раскрыть информацию по управлению МКД (согласно 
п.4 Стандарта). 

Помимо обязанности управляющей компании регулярно 
отчитываться перед собственниками помещений об исполнении 
договора, она должна дополнительно раскрывать информацию 
о своей деятельности, т.е. обеспечивать доступ неограниченного 
круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) 
в соответствии с процедурой, гарантирующей нахождение 
и получение информации. 

7.5. Действия Совета МКД при обнаружении факта 
(фактов) неисполнения УО обязательств, ответствен-
ность УО 

При обнаружении советом дома факта (фактов) неисполнения 
управляющей организаций обязательств по договору управления 
он может предпринять следующие действия:  

1. Оформить акт о нарушении управляющей организацией 
своих обязательств по договору управления в отношении 
выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества, в котором указать, в чем именно состоит нарушение 
(нарушения), и направить управляющей организации письменное 
требование об устранении нарушений до указанного срока и (или) 
изменении размера платы за содержание общего имущества. При 
обнаружении факта предоставления коммунальной услуги (услуг) 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, всем или части 
потребителям в доме – инициировать проверку и оформление 
акта, далее – проверить уменьшение управляющей организацией 
размера платы за коммунальную услугу (услуги).  
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2. В случае, если управляющая организация не реагирует на 
требования совета МКД и не устраняет выявленные нарушения 
выполнения договорных обязательств, что приводит к ухудшению 
состояния многоквартирного дома, условий проживания в нем, 
или не предоставляет информацию в соответствии с 
требованиями Стандарта раскрытия информации, совет дома 
может обратиться в орган государственного жилищного надзора.  

3. Председатель совета дома может обратиться в орган 
местного самоуправления о невыполнении управляющей 
организацией условий договора управления многоквартирным 
домом.  

4. В случае, если управляющая организация систематически 
нарушает условия договора управления, собственники 
помещений в доме не удовлетворены результатами ее работы по 
управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома и 
хотят отказаться от ее услуг, совет дома предпринимает шаги по 
одностороннему отказу собственников помещений от исполнения 
договора управления. 

В каждом из приведенных вариантов действий совета дома 
свои основания и разные последствия.  

Порядок установления факта неисполнения услуги или работы 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества или 
нарушения качества, срока, периодичности и оформления 
соответствующего акта необходимо отразить в договоре 
управления многоквартирным домом. В соответствии с 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, управляющая организация обязана снизить размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения собственникам 
помещений, а собственники помещений (совет МКД) вправе 
обратиться с заявлением об изменении размера платы к 
управляющей организации. При этом совету дома рекомендуется 
до предъявления требования об изменении размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества рассмотреть такие 
вопросы, как: могут ли невыполненные услуги или работы быть 
выполнены в более позднее время, не является ли причиной 
невыполнения услуг или работ действия управляющей 
организации по устранению угрозы жизни и здоровью граждан, 
предупреждению ущерба имуществу или неисполнение 
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собственниками помещений обязательств по оплате услуг и работ 
управляющей организации. Совету дома рекомендуется при 
приятии решения о требовании изменить размер платы за 
содержание и ремонт руководствоваться принципом: главная 
задача собственников помещений не в том, чтобы уменьшить 
размер платы управляющей организации, а том, чтобы все 
необходимые (заказанные и оплаченные) услуги и работы для 
надлежащего содержания общего имущества были выполнены.  

В отношении нарушений, связанных с предоставлением 
коммунальных услуг, поскольку некачественные или 
непредоставленные коммунальные услуги невозможно 
компенсировать иначе как путем снижения (перерасчета) размера 
платы, совету дома необходимо применять Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах. Этими правилами установлены случаи и основания 
изменения размера платы за коммунальные услуги при их 
ненадлежащем качестве и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, и порядок установления 
факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность.  

В случае, если управляющая организация реагирует на 
обращения (требования) совета дома, устраняет допущенные 
нарушения и производит перерасчеты размера платы, а далее 
налаживает нормальное взаимодействие с советом МКД, 
собственники помещений и управляющая организация 
продолжают исполнять договор управления. Если управляющая 
организация не реагирует на требования совета дома, совету 
необходимо продолжать оформлять акты о нарушении 
управляющей организацией обязательств по договору 
управления и посылать ей очередные требования. А также 
оформлять акты о неисполнении управляющей организацией 
требований совета многоквартирного дома. Все эти документы 
понадобятся, если собственники помещений для осуществления 
следующих шагов совета по прекращению договорных отношений 
с данной управляющей организацией.  

При обращении совета дома в орган государственного 
жилищного надзора (рекомендуется подписать это обращение 
членам совета как гражданам - собственникам помещений в 
доме) орган государственного жилищного надзора должен 
провести внеплановую проверку деятельности управляющей 
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организации. Если проверка установит факты нарушений 
управляющей организацией требований жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, управляющей 
организации будет выдано предписание об устранении 
нарушений. Кроме того, орган государственного жилищного 
надзора может наложить на управляющую организацию и ее 
руководителя штраф (штрафы) и применить другие меры 
административного воздействия.  

При обращении председателя совета МКД в орган местного 
самоуправления о невыполнении управляющей организацией 
условий договора управления многоквартирным домом орган 
местного самоуправления в пятидневный срок должен провести 
внеплановую проверку деятельности управляющей организации. 
В случае, если проверка подтвердит невыполнение управляющей 
организацией обязательств, орган местного самоуправления не 
позднее чем через 15 дней со дня обращения председателя 
совета дома должен созвать общее собрание собственников 
помещений в доме для решения вопросов о расторжении 
договора с управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа управления 
домом.  

Совету дома необходимо иметь в виду, что принятие общим 
собранием, созванным органом местного самоуправления по 
результатам проверки управляющей организации, решений о 
выборе новой управляющей организации или об изменении 
способа управления домом требует серьезной подготовки (поиска 
новой управляющей организации, обсуждения с ней условий 
нового договора управления, подготовки устава ТСЖ и т.д.). Если 
такая подготовка советом дома не была проведена до обращения 
в орган местного самоуправления, трудно ожидать принятия 
взвешенных решений на общем собрании, а при расторжении 
договора с управляющей организацией существует риск, что дом 
может остаться на какой-то период без управления. Поэтому 
рекомендуется до обращения председателя совета МКД в орган 
местного самоуправления подготовить возможные варианты 
решений по управлению многоквартирным домом после 
расторжения договора управления с управляющей организацией. 
Кроме того, если у собственников помещений действительно 
возникло твердое намерение прекратить отношения со своей 
управляющей организацией, потому что она систематически не 
выполняет условий договора управления, и выбрать новую 
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управляющую организацию или создать товарищество 
собственников жилья, они могут воспользоваться своим правом в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Размер платы за коммунальные услуги (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления) рассчитывается по 
тарифам, установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Порядок определения размера платы за коммунальные услуги 
(в том числе с использованием приборов учета и при их 
отсутствии) установлен Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от № 354 (далее — 
Правила). 

В соответствии с Правилами (пункт 49) исполнитель 
коммунальных услуг обязан предоставить потребителю 
следующую информацию: размеры тарифов на коммунальные 
услуги, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых 
актов, на основании которых применяются тарифы (размещаются 
на досках объявлений, расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, а также на досках 
объявлений, расположенных вблизи жилых домов); 
наименования, адреса и телефоны федеральных органов 
исполнительной власти (их территориальных органов и 
подразделений), органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением 
Правил; производить по требованию потребителя сверку платы за 
коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать 
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документы, подтверждающие правильность начисления 
потребителю платежей с учетом соответствия качества 
предоставляемых коммунальных услуг требованиям 
законодательства Российской Федерации, Правилам и договору, 
а также правильность начисления установленных федеральными 
законами и договором неустоек (штрафов, пеней). 

Кроме того, согласно части 10 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации управляющая организация обязана 
обеспечить свободный доступ к информации об основных 
показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об 
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и 
об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 
(тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, в соответствии со Стандартом раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2010 № 731 (далее – Стандарт). 

Контроль за соблюдением Стандарта товариществом, 
кооперативом, управляющей организацией осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, указанными в части 2 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Отмечаем, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 № 850 
Министерство регионального развития Российской Федерации 
является федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным утверждать порядок осуществления 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 

Административная ответственность УО 
Уполномоченные органы могут привлечь УО к 

административной ответственности за нарушение порядка 
размещения информации в ГИС ЖКХ по ст. 13.19.2 КоАП РФ. 

В связи с обращениями в рамках проведения надзорных 
мероприятий уполномоченные органы могут привлечь УО к 
административной ответственности за нарушение: 
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- правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых 
помещений (ст.7.22 КоАП РФ); 

- нормативов обеспечения населения КУ (ст.7.23 КоАП РФ); 
- санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных помещений (ст.6.4 КоАП РФ); 
- требований законодательства о передаче технической 

документации на МКД и иных связанных с управлением таким 
домом документов (ст.7.23.2 КоАП РФ); 

- правил осуществления предпринимательской деятель-ности 
по управлению МКД (ст.7.23.3 КоАП РФ). 

Если в течение года УО получает по одному дому два и более 
административных наказания, назначенных судом за 
ненадлежащее исполнение предписания (в том числе 
предписания об устранении нарушений лицензионных 
требований), выданного органом ГЖН, то ее лишают права 
управления таким домом (ч.5, 5.1, 6 ст.198 ЖК РФ). В случае 
систематических нарушений Правил содержания общего 
имущества в МКД претензию следует адресовать руководителю 
УО. В этот же адрес надо обращаться в случае систематического 
невыполнения условий ДУ или неправильных начислений  платы 
за ЖКУ.  

ГЛАВА VIII 

Особенности управления МКД ТСН/ТСЖ 

Товарищество собственников недвижимости – 
некоммерческая организация, форма объединения 
домовладельцев для совместного управления и обеспечения 
эксплуатации комплекса недвижимого имущества в 
кондоминиуме, владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения общим имуществом. 
ТСН - один из лучших вариантов УО для жильцов в новых домах. 
Благодаря тому что новостройки не требуют затрат на ремонт, 
финансовое бремя содержания дома не тяготит жильцов. К 
сожалению, ТСН пока не приживаются в домах, требующих 
капитального ремонта. Дело тут в недостаточной квалификации 
жильцов в области жилищно-коммунального хозяйства, 
требующейся для планирования и осуществления работ. 

Принят новый Жилищный кодекс, и собственникам квартир 
срочно нужно принимать решение, какую форму правления 
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избрать. Сегодня мы предлагаем нашим читателям создание 
Товарищества Собственников Недвижимости (далее ТСН). 

Что же такое ТСН? 
Товарищества собственников недвижимости (жилья) - это 

объединение жителей дома - собственников жилых и нежилых 
помещений, для городских квартир членом товарищества должен 
выступать город (Департамент муниципального жилья и 
жилищной политики в отношении жилых помещений). 

Собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит также и общее имущество дома: лестничные клетки, 
чердаки, подвалы, крыши, холлы и др., которое они обязаны 
содержать. Товарищества создаются на добровольной основе, на 
общих собраниях жителей дома. 

Товарищества собственников недвижимости (жилья) — это 
некоммерческие организации. Они могут заниматься 
предпринимательской деятельностью, а всю полученную прибыль 
тратить на содержание и обслуживание дома и придомовой 
территории. 

Создание, структура и деятельность ТСЖ регламентируется 
Разделом VI ЖК РФ. 

1) Собственники помещений в одном МКД могут создать 
только одно ТСЖ. 

2) ТСЖ - некоммерческая организация. Члены ТСЖ не могут 
получать прибыль. 

3) ТСЖ создается без ограничения срока деятельности, если 
иное не предусмотрено Уставом (ч.4 ст.135 ЖК РФ). 

4) ТСЖ отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. ТСЖ не отвечает по 
обязательствам членов товарищества.  

Члены ТСЖ не отвечают по обязательствам товарищества (ч.6 
ст.135 ЖК РФ). 

ТСЖ имеет право согласно ст. 137 ЖК РФ: заключать договор 
управления МКД, иные договоры, обеспечивающие управление, 
надлежащее содержание и ремонт ОИ, определять: смету 
доходов и расходов на год, затраты на капитальный ремонт и 
реконструкцию МКД, специальные взносы и отчисления в 
резервный фонд, расходы на другие установленные Уставом 
цели, выполнять работы для собственников и предоставлять им 
услуги, пользоваться предоставляемыми банками кредитами, 
передавать по договору материальные и денежные средства 
лицам, выполняющим для ТСЖ работы/услуги, продавать и 
передавать во временное пользование, обменивать имущество, 
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принадлежащее ТСЖ, в случаях, если это не нарушает права и 
законные интересы собственников, предоставлять в пользование 
или ограниченное пользование часть ОИ в МКД, в установленном 
порядке надстраивать, перестраивать  часть общего имущества в 
МКД, получать в пользование либо получать или приобретать в 
общую долевую собственность собственников земельные участки 
для осуществления жилищного строительства, возведения 
хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации, 
осуществлять от имени и за счет собственников застройку 
прилегающих к дому выделенных земельных участков,  заключать 
сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам 
товарищества действия. 

ТСЖ обязано согласно ст.138 ЖК РФ, обеспечивать 
выполнение требований законодательства, а также Устава, 
осуществлять управление МКД в порядке, установленном 
разделом VIII ЖК РФ, выполнять обязательства по 
заключенным договорам, обеспечивать надлежащее санитарное 
и техническое состояние  ОИ в доме, обеспечивать выполнение 
всеми собственниками МКД обязанностей по содержанию и 
ремонту ОИ в соответствии с их долями в праве общей 
собственности на данное имущество, обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов собственников в МКД при 
установлении условий и порядка владения, пользования и 
распоряжения общей собственностью, принимать меры, 
необходимые для предотвращения или прекращения действий 
третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, 
пользования и распоряжения собственников общим имуществом в 
МКД или препятствующих этому, представлять законные 
интересы собственников, связанные с управлением общим 
имуществом в данном доме, в том числе в отношениях с третьими 
лицами, вести реестр членов товарищества и ежегодно в течение 
первого квартала текущего года направлять копию реестра в 
органы ГЖН, представлять в органы ГЖН, в течение трех месяцев 
с момента государственной регистрации внесенных в Устав 
изменений заверенные председателем ТСЖ и секретарем общего 
собрания членов ТСЖ копию Устава, выписку из протокола 
общего собрания членов товарищества о принятии решения о 
внесении изменений в Устав с приложением заверенных 
председателем ТСЖ и секретарем общего собрания членов 
товарищества копий текстов соответствующих изменений. 

ТСЖ могут создать согласно ч.2 ст.136 ЖК РФ собственники 
помещений в одном МКД или собственники помещений в 
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нескольких МКД, если: 
- дома расположены на земельных участках, которые по 

данным ЕГРН имеют общую границу; 
- в пределах земельных участков, на которых расположены 

МКД, имеются инженерные сети и другие элементы 
инфраструктуры, которыми совместно пользуются собственники 
этих МКД. 

ТСЖ на несколько домов можно создать при соблюдении 
следующих условий (ч.2 ст.136 ЖК РФ) - земельные участки под 
МКД не должны быть разделены дорогами и квартальными 
проездами и должны иметь общую границу, через них должны 
проходить инженерные сети и другие элементы инфраструктуры, 
инженерные сети и элементы инфраструктуры должны быть 
предназначены для обслуживания более чем одного МКД. 

Согласно п.1 ч.2 ст.136 ЖК РФ и ПП РФ № 491 перечень 
имущества, которое предназначено для совместного 
использования собственниками в нескольких МКД, определяется 
на ОСС в каждом МКД. 

Имущество, которое собственники могут совместно 
использовать в многодомовом ТСЖ общее имущество - 
земельный участок, на котором расположен МКД, иные объекты, 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства МКД - трансформаторные подстанции, тепловые 
пункты для одного МКД, коллективные автостоянки, гаражи, 
детские и спортивные площадки в границах земельного участка, 
на котором расположен МКД, общее имущество, если такое 
имущество отвечает какому-либо из следующих требований: 
имущество, совместное использование которого допускается 
проектной или технической документацией на эти дома, 
имущество, обеспечение работоспособности которого достигается 
при условии подключения (технологического присоединения) к 
общему имуществу в другом МКД из числа указанных домов - для 
инженерных систем, оборудования, устройств. 

Для совместного использования имущества собственники 
помещений в МКД должны принять решение о передаче его в 
пользование третьим лицам (п.3 ч.2 ст.44 ЖК РФ). Решение 
должно быть принято большинством не менее 2/3 голосов от 
общего числа голосов собственников в МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

Какие же этапы необходимо пройти, чтобы создать ТСН 
(ТСЖ)? 

1. Необходимо образовать инициативную группу. 
Инициативная группа жильцов должна быть сформирована из 
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собственников или будущих собственников, подавших документы 
на оформление собственности в данном доме. Членом ТСН 
может стать только собственник. 

2. Сформировать список собственников помещений в 
МКД. 

Список квартир с указанием площади необходим как для 
проведения общего собрания (основной документ для процесса 
регистрации участников), так и для дальнейшей работы. 
Муниципальные квартиры со временем могут приватизироваться, 
это следует учитывать в дальнейшем; Первое общее собрание 
собственников выбирает форму управления домом. Остальные 
пункты заявления могут содержать пожелания жильцов. 
Например: включение дома в адресную программу капитального 
ремонта, помощь в подборе помещения для проведения 
собрания. 

3. Предварительная подготовка к собранию. 
Получить примерный устав ТСЖ (ТСН) и примерный Протокол 

общего собрания в электронном виде необходимо для подготовки 
и проведения собрания, а также для разработки необходимых 
документов. 

Изучить устав ТСЖ и подготовить свой окончательный вариант 
до собрания. В него необходимо включить положение о заочном 
голосовании. Все остальные изменения и дополнения - по 
желанию. Устав готовится заранее, чтобы принять его на первом 
собрании. В последующем устав необходим для регистрации ТСЖ 
(ТСН). Подготовить листы голосования по вопросам, выносимым 
на собрание (вопросы повестки дня). 

Существуют разные варианты голосования: 
- по каждому вопросу повестки дня готовится отдельный список 

участников голосования с графами "Да", "Нет", "Воздержался". 
Каждый участник отмечается в списке в соответствии с принятым 
им решением; 

- на каждую квартиру готовится отдельный бюллетень, в 
котором по ходу собрания ставятся отметки о голосовании и 
который по окончании собрания собирается для подведения 
общих итогов. 

Структура повестки должна быть следующей: 
 Выбор способа управления многоквартирным домом. 
 Утверждение устава ТСЖ (ТСН). 
Все граждане должны быть проинформированы о дате и 

времени собрания и по вопросам повестки. 
Существуют разные варианты информирования: 
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- разместить повестку во всех подъездах дома и следить за 
сохранностью; 

- размножить ее и разложить по почтовым ящикам; 
- раздать под роспись по квартирам и юридическим лицам. 
4. Проведение общего собрания. 
Собрание проводится инициаторами. Решение общего 

собрания о выборе способа управления является обязательным 
для всех собственников помещений в доме. 

Выбор способа управления. 
На собрании необходимо осветить все способы управления 

домом: 
 управление собственниками помещений в многоквар-тирном 

доме; 
 управление управляющей организацией; 
 управление ТСЖ (ТСН). 
Преимущества ТСЖ в управлении многоквартирным домом 

очевидны. 
Собственники помещений самостоятельно решают, каким 

способом управлять своим домом: собственными силами или с 
привлечением специалистов-профессионалов (управляющего, 
управ. компании). Если качество предоставляемых услуг не будет 
соответствовать требованиям жильцов (некачественная или 
несвоевременная уборка территории, лестниц; несвоевременный 
вывоз ТБО, невыполнение работ по обслуживанию и ремонту 
инженерного оборудования дома и др.), ТСЖ имеет право 
расторгнуть договор и пригласить для выполнения работ другие 
организации. 

ТСЖ само планирует ремонтные работы в своем доме, 
определяет их очередность. План работ и смета расходов на год 
утверждаются на общем собрании членов ТСЖ. Не надо никого ни 
о чем просить, обивая пороги различных инстанций. 

Любой член ТСЖ имеет возможность осуществлять контроль 
за расходованием средств товарищества. В ТСЖ имеется свой 
расчетный счет и платежи поступают только на него и на нужды 
ТСЖ. В ТСЖ действует ревизионная комиссия. Прозрачность 
бюджета - это привилегия, которой лишены жители домов, в 
которых не созданы ТСЖ. 

В ТСЖ появляется возможность иметь дополнительные доходы 
от сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в 
общедолевой собственности (технический этаж, подвал, 
колясочная и т.п.), рационального использования земельного 
участка, предоставления рекламных площадей и др. 
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В ТСЖ создаются условия для более бережного отношения к 
местам общего пользования. Жильцы дома знают, что в случае 
поломки общего имущества придется платить самим. 

Для выполнения некоторых работ по содержанию, ремонту, 
обслуживанию жилого дома товариществом могут привлекаться 
на договорных условиях жители дома (дополнительный заработок 
по месту жительства). У должников выполненные работы могут 
засчитываться в соответствующих платежах за жилищно-
коммунальные услуги. 

Дома, в которых создаются ТСЖ, в первую очередь 
включаются в адресные программы капитального ремонта и 
благоустройства, программы по установке металлических дверей 
и ремонту лестничных клеток. 

Принятие устава ТСЖ - второй вопрос повестки дня.  
Он также принимается путем голосования после ознакомления 

присутствующих на собрании с его текстом. Решение принято, 
если большинство проголосовало «за». 

Это главные вопросы, которые должны быть решены на 
собрании. 

Рекомендуем также следующие вопросы повестки дня: 
- Выбор членов Правления ТСЖ. 
- Выбор Председателя правления ТСЖ (если его избрание 

отнесено уставом ТСЖ к компетенции ОСС – ч.3 ст.147 ЖК РФ). 
- Выбор ревизионной комиссии ТСЖ. 
- Утверждение сметы доходов /расходов ТСЖ. 
- Расторжение договора управления с УО. 
- Выбор лица, уполномоченного на расторжение договора 

управления с прежней УО. 
- Выбор уполномоченного лица для осуществления 

государственной регистрации ТСЖ. 
ВНИМАНИЕ! ТСЖ не сможет приступить к управлению МКД 

без расторжения договора управления с УО! 
В процессе собрания ведется протокол. Протокол общего 

собрания является документом, необходимым для регистрации 
ТСЖ. 

Лист регистрации участников общего собрания и листы 
голосования по вопросам, выносимым на собрание, по окончании 
собрания и после оформления протокола должны подшиваться к 
протоколу собрания и составлять с ним единое целое. 

5. Регистрация ТСЖ 
Государственная регистрация юридических лиц, в том числе 

ТСН (ТСЖ), осуществляется в соответствии с Федеральным 
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законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Для государственной регистрации создаваемого юридического 
лица в регистрирующий орган (налоговый орган, к которому 
относится МКД территориально) должны быть представлены: 

1. заявление о государственной регистрации по форме 
№11001; 

2. решение о создании товарищества собственников жилья в 
виде протокола общего собрания (подлинник или нотариально 
заверенная копия); 

3. два экземпляра устава товарищества собственников жилья 
(прошитые, пронумерованные и утвержденные общим собранием 
домовладельцев); 

4. квитанция об уплате госпошлины за регистрацию 
товарищества. 

6. Что делать после регистрации товарищества? 
После  регистрации ТСЖ необходимо уведомить орган ГЖН, 

администрацию и управляющую организацию о создании ТСЖ с 
предоставлением копий решений собственников и протокола 
ОСС. 

Открыть расчетный счет ТСЖ (ТСН) в банке. 
7. Заключение договоров 
С момента, когда ТСЖ (ТСН) приняло дом в управление, ТСЖ 

вправе от имени собственников многоквартирного дома 
заключать договоры с организациями — поставщиками 
коммунальных услуг и специализированными подрядными 
организациями, а также начислять соответствующие платежи за 
оказание жилищных и коммунальных услуг собственникам, 
арендаторам и нанимателям помещений дома в соответствии с 
действующим законодательством.  

ГЛАВА IX. Куда и как жаловаться 

Права собственников 
1. Требовать обеспечения надлежащего  содержания ОИ, 

предусмотренного законодательством. 
2. Получать от ответственных лиц информацию о перечнях, 

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, а также об объемах и качестве 
предоставленных КУ. 



352 

3. Проверять объемы, качество и периодичность оказания 
услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения 
соответствующей экспертизы). 

4. В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения 
работ и/или оказания услуг требовать составления 
подтверждающих документов (актов). 

5. Требовать от УО устранения выявленных дефектов и 
проверять их устранение. 

6. Требовать предоставления КУ в объеме и порядке, 
предусмотренном законодательством. 

7. Требовать перерасчета за некачественные КУ, 
ненадлежащее содержание и ремонт ОИ в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством. 

Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом 
(ч.1 ст.11 ЖК РФ). 

Защита жилищных прав в административном порядке 
осуществляется только в случаях, предусмотренных ЖК РФ, 
другим Федеральным законом. 

Это решение можно обжаловать в судебном порядке (ч.2 ст.11 
ЖК РФ). 

Принятые термины: 
Обращение - изложенные в письменной, устной форме или в 

форме электронного документа предложение, заявление, жалоба 
или ходатайство; 

Коллективное обращение – обращение двух или более лиц, а 
также обращение, принятое на собрании и подписанное 
организаторами или участниками собрания; 

Первичное обращение – обращение по вопросу, ранее не 
рассматривавшемуся в данном органе, либо поступившее от лиц, 
ранее не обращавшихся по рассматривавшемуся вопросу; 

Повторное  обращение – обращение, поступившее от одного 
и того же лица по одному и тому же вопросу, в котором 
обжалуется ранее принятое решение, или указывается на 
недостатки, допущенные при рассмотрении, либо сообщается о 
нарушении сроков рассмотрения предыдущего обращения, 
установленных законодательством; 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные функции в государственном органе или ОМСУ; 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации 
его конституционных прав и свобод или конституционных прав и 
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свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных 
НПА, недостатках в работе госорганов, ОМСУ и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и должностных 
лиц; 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц; 

Претензия – претензия одной из сторон договора к своему 
контрагенту о невыполнении им взятых на себя обязательств (об 
уплате долга, возмещении убытков, устранении обнаруженных 
недостатков, неисправности в выполненной работе); 

Запрос – обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в 
УК, ТСН/ТСЖ, кооператив о предоставлении информации о 
деятельности по управлению МКД.  

Всегда надо отдавать себе отчет о последствиях жалоб, иначе 
может получиться так, что вашим соседям не понравится 
результат и они обвинят именно вас во всех своих бедах. 

9.1. Порядок обращения 

В государственные или муниципальные органы 
Письменное обращение, поступившее в государственный 

орган, ОМСУ или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. Должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение (ст.12 59-ФЗ). 

1) В письменном обращении в обязательном порядке 
указываются:  

- наименование государственного органа или ОМСУ, либо 
ФИО соответствующего должностного лица, либо должность этого 
лица;  

- свои ФИО, контактный телефон; 
- почтовый  адрес, по которому должны быть направлен 

ответ. 
2) Излагается суть предложения, заявления или жалобы. 

Ставится личная подпись и дата. В подтверждение своих доводов 
к письменному обращению прилагаются документы и материалы 
либо их копии. Письменное обращение подлежит обязательной 
регистрации в течение трех дней с момента поступления.  
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Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в госорган, 
ОМСУ или должностному лицу, решение или бездействие  
которых обжалуется (п.6 ст.8 59-ФЗ). 

Если все же Вашу жалобу на действия или бездействие 
должностного лица направили на рассмотрение именно этому 
должностному лицу – немедленно пишите в прокуратуру. 

Обращения жителей могут быть поданы: 
- в устном виде, в этом случае необходимо записаться на 

прием в соответствующую организацию к лицу, обладающему 
полномочиями для рассмотрения Вашей проблемы; 

- в письменном виде; 
- в виде электронного обращения. 
1. Вы лично подаете обращение по адресу организации. На 

Вашем экземпляре ставятся входящий номер, дата регистрации, 
штамп организации, Ф.И.О., должность и подпись лица, 
зарегистрировавшего документ. 

2. Посылаете первый экземпляр по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Убедитесь, что работник почты указал 
при оформлении квитанции правильное название организации и 
ее точный адрес.  

Письменное обращение пишется в двух экземплярах. Если Вы 
лично подаете обращение в организацию - один экземпляр с 
отметкой о вручении обязательно остается у заявителя!  

При отправке обращения по почте - сохраните второй 
экземпляр и уведомление о дате вручения! 

Электронные документы могут направляться в виде 
электронного письма, заполнения формы на официальной 
интернет странице какого-либо органа или организации.  

Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме, предварительно уведомив об этом в 
электронном письме. 

Электронный документ содержит реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать. Гражданин должен указать в обращении, 
поданном в виде электронного документа: 

- фамилия, имя, отчество; 
- адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

После отправки указанного обращения по электронной почте 
по истечении 3-х дней необходимо позвонить по контактному 
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телефону, указанному на сайте организации, чтобы 
удостовериться в получении Вашего обращения, а также получить 
дату регистрации и регистрационный номер обращения. 

Обращение в Управляющую компанию 
1. В правом верхнем углу указываются реквизиты организации 

(адрес и название), куда вы обращаетесь; 
2. Указываете Ваши Ф.И.О., адрес и контактный телефон, при 

необходимости  –  электронную почту; 
3. Далее, пишете "ЖАЛОБА" или "ПРЕТЕНЗИЯ" или 

"ЗАЯВЛЕНИЕ"; 
4. Пишете суть обращения (две-три страницы), с указанием 

ссылок на все известные Вам нормативные документы по данной 
теме; 

5. Перечислите Ваши требования; 
6. Далее пишите «Ответ прошу дать письменно в срок до 

_____ (дата или в течение какого времени) и способ получения 
информации (посредством почтового отправления или выдачи 
лично потребителю в помещении УО). 

8. Нужно расписаться и указать дату. 
Совет: Пишите по каждой проблеме – отдельное письмо. 
Запрос на предоставление информации от УО 
1. Раскрытие информации может осуществляться на 

основании письменного запроса, который подлежит регистрации в 
день его поступления с присвоением ему регистрационного 
номера и проставлением штампа организации.  

Предоставление информации по письменному запросу 
осуществляется: 

- по почте в адрес потребителя; 
- лично потребителю в помещении УО; 
- либо по адресу электронной почты потребителя.  
2. Раскрытие информации может осуществляться на 

основании запроса в электронном виде. 
Ответ на запрос в электронном виде должен содержать текст 

запроса потребителя, запрашиваемую информацию, ФИО и 
должность сотрудника УО, члена правления или председателя 
ТСЖ или ЖК, направляющих информацию потребителю. 

Электронные и письменные запросы, а также копии ответов 
потребителям хранятся УК, ТСЖ или ЖК соответственно на 
электронном и бумажном носителях не менее пяти лет. Если 
запрашиваемая Вами информация в полном объеме раскрыта УО 
на официальном сайте в сети Интернет, то Вы в ответ получите 
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только адрес указанного сайта. Поэтому при необходимости в 
письменном запросе укажите, что у Вас нет доступа к Интернету.  

Сроки ответов указаны в ПП РФ №731. 
УО, ТСЖ, ЖК не обязаны предоставлять Вам копии 

запрашиваемых документов! Поэтому приходите в УО с 
фотоаппаратом, что-бы сфотографировать нужные Вам 
документы. 

Сроки ответов на обращения граждан от управляющих 
компаний: 

Запрашиваемая 
информация у 
управляющей 

организации, ТСЖ, ЖСК 

Срок 
предоставления 

информации 
управляющей 
организацией, 

ТСЖ, ЖСК 

Нормативно-
правовой акт 

Общая информация об 
организации, об основных 
показателях ее финансово-
хозяйственной 
деятельности  

В течение 10 
рабочих дней 

В случае если 
запрашиваемая 
информация 
раскрыта в 
необходимом 
объеме на 
официальном 
сайте в сети 
Интернет или в 
официальных 
печатных 
изданиях, 
управляющая 
организация, 
товарищество и 
кооператив 
вправе, не 
раскрывая 
запрашиваемую 
информацию, 
сообщить адрес 
указанного 
официального 

Постановление 
Правительства РФ от 
23 сентября 2010 г. N 
731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия 
информации 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность в сфере 
управления 
многоквартирными 
домами» (пп.18, 21)  

Общая информация о 
многоквартирном доме, его 
характеристика  

Информация о 
выполняемых работах 
(оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

Информация об 
оказываемых 
коммунальных услугах 

Информация об 
использовании общего 
имущества в 
многоквартирном доме 

Информация о 
капитальном ремонте 
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Запрашиваемая 
информация у 
управляющей 

организации, ТСЖ, ЖСК 

Срок 
предоставления 

информации 
управляющей 
организацией, 

ТСЖ, ЖСК 

Нормативно-
правовой акт 

общего имущества в 
многоквартирном доме 

сайта и (или) 
наименования и 
реквизиты 
официальных 
печатных 
изданий, где 
размещена 
информация. 

Информация о 
проведенных общих 
собраниях собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
результатах (решениях) 
таких собраний 

Информация о случаях 
привлечения управляющей 
организации, товарищества 
и кооператива, 
должностных лиц к 
административной 
ответственности за 
нарушения в сфере 
управления 
многоквартирным домом 

Отчет об исполнении 
управляющей 
организацией договора 
управления, отчет об 
исполнении смет доходов и 
расходов товарищества, 
кооператива за год  

раскрывается 
ежегодно, в 
течение I 
квартала 
текущего года за 
предыдущий год 

Подача жалобы 
(заявления, претензии) на 
качество предоставления 
коммунальных услуг с 
последующим 
удовлетворении либо 
отказе в ее 

в течение 3 
рабочих дней 

Постановление 
Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 ст. 
31 "О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям 
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Запрашиваемая 
информация у 
управляющей 

организации, ТСЖ, ЖСК 

Срок 
предоставления 

информации 
управляющей 
организацией, 

ТСЖ, ЖСК 

Нормативно-
правовой акт 

удовлетворении с 
указанием причин отказа 
(п.31) 

помещений в 
многоквартирных 
домах и жилых домов" 
 

Информация об 
обнаружении запаха газа 
(п.31) 

Незамедлитель-
но 

Информация о причинах 
предоставления 
коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность. (п.104) 

в течение суток 

Информирование 
потребителя об изменении 
тарифов и нормативов 
потребления 
коммунальных услуг (п.68) 

не позднее чем 
за 30 дней до 
даты 
выставления 
платежных 
документов 

Информирование 
потребителя о дате начала 
проведения планового 
перерыва в 
предоставлении 
коммунальных услуг (п.31) 

за 10 рабочих 
дней  

Информирование 
потребителя о проведении 
планово-
профилактического 
ремонта и работ по 
обслуживанию 
централизованных сетей 

за 10 рабочих 
дней 
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Запрашиваемая 
информация у 
управляющей 

организации, ТСЖ, ЖСК 

Срок 
предоставления 

информации 
управляющей 
организацией, 

ТСЖ, ЖСК 

Нормативно-
правовой акт 

инженерно-технического 
обеспечения и (или) 
внутридомовых 
инженерных систем. (п.117) 

Сведения о показаниях 
коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета (п.31) 

в течение 1 
рабочего дня 

Информация за расчетные 
периоды о помесячных 
объемах (количестве) 
потребленных 
коммунальных ресурсов, 
предоставленных на 
общедомовые нужды (п.31) 

в течение 3 
рабочих дней  

Информация о перечнях, 
объемах, качестве и 
периодичности оказанных 
услуг и (или) выполненных 
работ (п. 40) 

не позднее 5 
рабочих дней с 
даты 
обращения 

Постановление 
Правительства РФ от 
13.08.2006 N 491  
"Об утверждении 
Правил содержания 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме и правил 
изменения размера 
платы за содержание 
и ремонт жилого 
помещения в случае 
оказания услуг и 
выполнения работ по 
управлению, 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества в 
многоквартирном 
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Запрашиваемая 
информация у 
управляющей 

организации, ТСЖ, ЖСК 

Срок 
предоставления 

информации 
управляющей 
организацией, 

ТСЖ, ЖСК 

Нормативно-
правовой акт 

доме ненадлежащего 
качества и (или) с 
перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность" 

Ответ на требования 
потребителя об 
уменьшении цены за 
выполненную работу 
(оказанную услугу), о 
возмещении расходов по 
устранению недостатков 
выполненной работы 
(оказанной услуги) своими 
силами или третьими 
лицами, а также о возврате 
уплаченной за работу 
(услугу) денежной суммы и 
возмещении убытков, 
причиненных в связи с 
отказом от исполнения 
договора. (Заявления о 
перерасчете) 

В течение 10 
дней со дня 
предъявления 
соответствующ
его требования 

Ст.31 2300-ФЗ 

Ответ на запрос о 
предоставлении 
информации в 
электронном виде на 
электронную почту 
заявителя 

В течение 10-ти 
рабочих дней со 
дня 
поступления 
запроса в УО 

 

Информация по 
письменному запросу о 
предоставлении 
информации 
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Государственный комитет РБ по жилищному 
надзору ГЖН или жилищная инспекция 

Большая часть ваших проблем будет решаться именно в этом 
органе власти. Все функции и задачи данного органа определены 
в региональных нормативных актах, перечислим лишь некоторые 
из них:  

- Нарушения правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда (протечки кровель, неудовлетворительное 
содержание мест общего пользования и т.д.).  

- Нарушения нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами. 

- Подготовка жилищного фонда к отопительному периоду. 
- Правомерность принятия собственниками помещений 

в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников 
решения о выборе способа управления, о заключении договора 
управления многоквартирным домом.  

- Исполнение постановления Правительства РФ от 
23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами». 

- Использованию и содержанию ОИ в МКД. 
- Формированию фондов капитального ремонта; 
- Порядку создания ТСЖ, ЖК, уставу ТСЖ, ЖК и порядку 

внесения изменений в устав; 
- Нарушения при предоставлении коммунальных услуг в МКД; 
- Нарушений ограничений изменения размера платы граждан 

за КУ; 
- Требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений МКД приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

- Нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (КУ), несоблюдения условий и методов 
установления указанных нормативов потребления. 

Госкомитет РБ по жилищному надзору должен в течение 30 
дней  сформировать комиссию и направить ее для  проверки 
указанных Вами нарушений. Если они подтвердятся, комиссия 
выдаст управляющей организации предписание, составит 
протокол об административном правонарушении и привлечет 
управляющую организацию к ответственности по статье 7.22 
КоАП «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и 
(или) жилых помещений».  

Лицензионный контроль со стороны ГЖН 
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Должностные лица ГЖИ при осуществлении лицензионного 
контроля обязаны исполнять полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований. 
При этом в случае выявления нарушений лицензионных 
требований должностные лица ГЖИ должны установить, что 
указанные нарушения допущены в результате действий 
(бездействия) должностных лиц и (или) работников лицензиата. 

Проведение внеплановых проверок: 
При поступлении обращений о фактах нарушений требований к 

порядку утверждения условий указанных договоров и их 
заключения, к порядку содержания ОИ и осуществления текущего 
и капитального ремонта ОИ, о фактах нарушения УО 
обязательств по ДУ, о фактах необоснованности размера 
норматива потребления коммунальных ресурсов (КУ), к порядку 
принятия решения о выборе УО, решения о заключении ДУ или 
договора оказания услуг/Выполнения работ по  содержанию и 
ремонту ОИ, к порядку создания ТСЖ, ЖК, уставу ТСЖ, ЖК и 
порядку внесения изменений в устав, о фактах нарушения 
предельных индексов изменения размера платы за КУ, к составу 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (КУ), 
несоблюдения условий и методов установления указанных 
нормативов. 

В жалобе в ГЖН обязательно укажите, чтобы была проведена 
внеплановая проверка выполнения УО лицензионных требований 
в части, например: ненадлежащего содержания ОИ, 
неправильности начисления платы, непредоставления 
информации и т.п. 

Прокуратура 
Согласно Федеральному закону №2202-1 «О прокуратуре в 

РФ» российская прокуратура осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнении других  законов. В 
рамках своей деятельности она должна проверять работу 
государственных органов, должностных лиц и коммерческих 
организаций.  

В прокуратуру можно жаловаться в следующих случаях: 
- Нецелевое расходование средств собственников 

в многоквартирном доме (мошенничество, причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление 
доверием).  

- На действия или бездействия Управляющей организации, 
ГЖН, Роспотребнадзора и т.д.  

Основанием для подачи жалобы в прокуратуру являются 
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халатность, создающая угрозу жизнеобеспечению жителей, 
бездействие, которое повлекло порчу имущества жильцов из-за 
неустранённых неисправностей, неоднократное обращение с 
жалобами на обслуживание в УО, ГЖИ, Роспотребнадзор не 
повлекшее за собой решение вопроса. 

В прокуратуру также следует обращаться с просьбой провести 
проверку и решить вопрос о возбуждении дела, когда совершено 
административное правонарушение (перечень статей КоАП РФ, 
дела по которым возбуждает прокурор, приведены в ст. 28.4 КоАП 
РФ). Необходимую информацию можно посмотреть на 
официальном сайте bashprok.ru 

Обращение в прокуратуру может быть коллективным и 
индивидуальным. Поступившие обращения подлежат 
обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 
поступления в органы прокуратуры. Обращение составляется на 
имя прокурора того района, где находится предприятие, 
учреждение, организация или проживает лицо, допустившее 
нарушение закона. 

В случае указания в обращении заведомо ложных сведений 
понесенные в связи с его рассмотрением расходы могут быть 
взысканы с заявителя. 

Обращение можно представить в прокуратуру на личном 
приеме дежурному прокурору, по почте, по Интернету (через 
установленную форму ввода на сайте или через сервис 
Госуслуги).  

По результатам рассмотрения обращение может быть 
удовлетворено, отклонено, разъяснено, если в обращении не 
было просьб об удовлетворении каких-либо требований или 
ходатайств, перенаправлено, о чем заявитель уведомляется в 
письменном виде с разъяснением, куда следует обратиться. 

Если обращение отклонено прокуратурой гражданину 
направляется мотивированный ответ.  

Если обращение содержит вопросы, не входящие в 
компетенцию прокуратуры, оно направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в орган или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит их решение. Об этом обязательно 
уведомляется заявитель. Запрещается пересылка жалобы в 
орган или должностному лицу, решения либо действия которых 
обжалуются (ч.5 ст.10  2202-1 ФЗ). 

Обращение в прокуратуру подается 1 раз — нет никакой 
необходимости упорно писать одну и ту же жалобу на те же 
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органы или должностное лицо. Просто наберитесь терпения и 
подождите ответа. 

 В целях защиты прав и законных интересов граждан прокурор 
может обратиться в суд.  

Роспотребнадзор 
Компетенция Роспотребнадзора  - надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований законодательства РФ в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и в области 
потребительского рынка.  

Обратиться  в этот орган можно, если: 
- Договор управления не соответствует нормам 

федерального закона  «О защите прав потребителей»; 
- УО предоставляет некачественные ЖКУ; 
- УО нарушает санитарные нормы и правила. 
- УО не предоставляет полных и достоверных сведений о 

своей деятельности по управлению МКД; 
- Недостоверна и не полна информации, указанная в 

платежных документах, необоснованны изменения размера платы 
на жилищные услуги. 

Обращение составляется в соответствие с 59-ФЗ, но имеет 
следующие особенности: 

1) необходимо кратко и ясно изложить суть проблемы, из чего 
было бы ясно, что Вы получили некачественную услугу или не 
получили её, в то время как деньги за неё были уплачены, 
необходимо предоставить подтверждающие документы - справки, 
акты, результаты независимой экспертизы. 

2) Цель обращения излагается в виде требования или 
просьбы. Она должна содержать намерение вернуть затраченные 
на недоброкачественную услугу средства или восстановить её 
надлежащее качество. 

3) Необходимо сделать акцент на то, что Вы действуете, 
основываясь на предусмотренные для потребителей права, а 
также на ответственность физических и юридических лиц в 
отношении предоставляемых услуг. 

4) Можете сослаться на полученный моральный и физический 
вред; 

Сроки рассмотрения вопроса регламентированы и 
установлены законодательством (59-ФЗ). В течение 5-ти рабочих 
дней, Вам должны дать ответ по поводу того, принято ли ваше 
заявление в производство. 
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Роспотребнадзор обязан дать ответ по существу обращения в 
срок 30 дней со дня его регистрации (срок может быть продлен на 
30 дней).  

По результатам проверки исполнителю услуг/работ, 
производителю и т.д. может быть выдано предписание об 
устранении нарушений, послуживших причиной обращения. Также 
указанные лица могут быть привлечены к административной 
ответственности. 

Если после проверки будет признана вина поставщика услуг, 
Вы получите право обратиться в суд: 

- для возмещения материального ущерба, нанесённого 
действиями виновного.  

- для возмещения морального ущерба, связанного с 
перенесённым физическим или нравственным страданием 

Доказывать факты должен заявитель! 
В Роспотребнадзор следует обращаться в случае:  
На сайте Госкомитета РБ по жилищному надзору и 

Роспотребнадзора существует сервис онлайн обращений 
граждан (интернет -  приемная). Это экономит время, но 
лучше иметь на руках копию обращения с пометкой о 
регистрации.  

Если проверки Госкомитета по жилнадзору и 
Роспотребнадзора не привели к желаемому результату, и 
управляющая организация продолжает бездействовать, то 
следует обратиться с заявлением о нарушении ваших прав в 
прокуратуру или суд.  

В орган местного самоуправления (ОМСУ) 
1) ОМСУ на основании обращения собственников, 

председателя Совета МКД, органов управления ТСЖ, ЖК, 
общественных объединений, некоммерческих организаций-
субъектов общественного контроля, о невыполнении УО 
обязательств по договору управления, в пятидневный срок 
проводит внеплановую проверку деятельности УО. В случае, если 
выявлено невыполнение условий ДУ, ОМСУ не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня обращения созывает ОСС в этом доме 
для решения вопросов о расторжении договора с УО и о выборе 
новой управляющей организации или об изменении способа 
управления домом. 

2) ОМСУ, УО, ТСЖ, ЖК обязаны предоставлять гражданам по 
их запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на 
услуги/работы по содержанию и ремонту ОИ в МКД и жилых 
помещений, о размерах оплаты в соответствии с установленными 
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ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве 
оказываемых услуг/выполняемых работ, о ценах (тарифах) на 
предоставляемые  КУ и размерах оплаты этих услуг, об участии 
представителей ОМСУ в годовых и во внеочередных ОСС. 

3) ОМСУ обязаны предоставлять гражданам по их запросам 
информацию о муниципальных программах в жилищной сфере и 
в сфере КУ, о нормативных правовых актах ОМСУ, регулирующих 
отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на 
территориях муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, 
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о 
производственных программах и об инвестиционных программах 
РСО, о соблюдении установленных параметров качества товаров 
и услуг РСО, о состоянии расчетов исполнителей КУ с РСО, о 
состоянии расчетов потребителей с исполнителями КУ. 

Обращаться в ОМСУ по ч.1.1 ст.165 ЖК РФ следует, если 
одновременно выполняются два условия: 

а) УО систематически не выполняет условия ДУ (не реагирует 
на обращения, не устраняет аварийные ситуации, поставляет 
некачественные КУ по причине ненадлежащего содержания ОИ и 
т.д.); 

б) собственники в Вашем доме готовы сменить УО или способ 
управления МКД. 

Управление федеральной антимонопольной 
службы 

В Управление федеральной антимонопольной службы следует 
обращаться в случаях нарушения антимонопольного 
законодательства для недопущения и пресечения 
недобросовестной конкуренции. УФАС вправе привлечь 
нарушителей к административной ответственности.  

Необходимую информацию можно посмотреть на 
официальном сайте УФАС www.fas.gov.ru/citizens/treatment/, где 
говорится о формах возможных обращений и процедуре их 
рассмотрения. 

Судебная инстанция 
Поскольку собственники многоквартирного дома являются 

потребителями коммунальных услуг, а также услуг по 
эксплуатации, содержанию и ремонту общего имущества, у них  
всегда имеется право обратиться в суд, для дальнейших 
разбирательств. И это, пожалуй, самый эффективный способ. 
Бездействие или полумеры управляющей организации нарушают 
права жильцов, вытекающие из Закона «О защите прав 
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потребителей», а также договора управления многоквартирным 
домом. 

Согласно процессуальному законодательству с иском о защите 
прав могут обратиться как любой собственник, так и Совет 
многоквартирного дома. При этом Вы будете освобождены от 
уплаты госпошлины. Дела о защите прав при цене иска до 50 
тысяч рублей рассматриваются  мировым судом. Главное при 
написании иска четко сформулировать свои требования. К 
примеру не «Обязать управляющую организацию провести 
ремонт крыш», а лучше использовать такую формулировку 
«Обязать управляющую организацию ОАО «УЖХ______________ 
района ГО г.Уфа» провести повторный ремонт крыши 
многоквартирного дома №___ по ул.____________, включающий в 
себя утеплительные и кровельный работы до ___  _____ 201__г.» 

В суде вам предстоит доказать, что управляющая организация 
обязана была выполнить ту или иную услугу (доказывается 
договором управления), но не сделала этого, либо сделала, но с 
нарушением установленных законом требований к качеству этой 
услуги, либо сроков ее исполнения (акты, экспертизы, 
фотографии и т.п., также Ваши письменные претензии, жалобы в 
Госкомитет по жилищному надзору, Роспотребнадзор, обращения 
в прокуратуру). Если решение суда положительное, то 
управляющая организация обязана выполнить Ваши исковые 
требования, а также возместить все судебные расходы. 

Таков алгоритм действий, направленных на то, чтобы 
заставить управляющую организацию работать. Бороться за свои 
права можно и нужно, но порой проще расторгнуть отношения с 
недобросовестной управляющей организацией и передать дом в 
управление другой управляющей организации. Решение об этом 
принимается собственниками на общем собрании. 

СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

РОСПОТРЕБНАЗОР 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Башкортостан  

г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58  
(347) 229-90-98, 229-90-99 
сайт 02.rospotrebnadzor.ru 

ПРОКУРАТУРА 

Прокуратура города Уфы 
Республики Башкортостан 
г. Уфа, ул. Цюрупы, 83/2, 
(347) 276-45-75 
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Прокуратура Республики 
Башкортостан 
г. Уфа, ул. Крупской, 19, 
(347) 272-85-60 
Прокуратура Ленинского 
района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Достоевского, 54, 
(347) 251-54-47, 250-36-60 
Прокуратура 
Орджоникидзевского района 
г.Уфы, 
г. Уфа, ул. Мира, 6, 
(347) 242-64-15 
Прокуратура Октябрьского 
района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Российская, 92, 
(347) 277-01-55 
Прокуратура Советского 
района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Проспект Октября, 29, 
(347) 223-58-89 
Прокуратура Калининского 
района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Первомайская, 30а, 
(347) 242-94-15 
Прокуратура Уфимского 
района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Бабушкина, 21, 
(347) 223-37-88 
Управление МВД России по 
г.Уфа 
г. Уфа, ул. Шафиева,46, 
(347) 237-19-60 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Министерство ЖКХ 
г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28 
Приемная: (347) 277-71-06 
Канцелярия: (347) 218-00-17 
Факс: (347) 218-00-30 
mgkhrb@bashkortostan.ru 
Сайт house.bashkortostan.ru 

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 
жилищному и строительному 
надзору 
г.Уфа, ул.Ст.Халтурина, 28 
+7 (937) 845-28-42 
(347) 218-10-65 
gkzsn@bashkortostan.ru 
zhilstroynadzor.bashkortostan.ru 

Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения 
Республики Башкортостан  
450008, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Пушкина, 95  
приемная: (347) 280-88-07, 
mintrud@bashkortostan.ru  
Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по Кировскому 
району г. Уфы 
ул. Мингажева, 107 
(347) 276-92-00 
Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по Октябрьскому 
району г. Уфы 
ул. Б. Бикбая, 35/1, 
ул. Р. Зорге, 33 
223-14-38, 230-53-72 
Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по Калининскому  
району г. Уфы 
ул. Хмельницкого, 53/1 
(347) 283-95-33. 
Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по Демскому г.Уфы 
ул. Левитана, 14/3 
(347) 291-17-77, 227-13-72 
Ул. Правды, 25 
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Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по Советскому 
району г. Уфы. 
ул. Революционная, 54 
272-04-07, 250-11-40 
Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по 
Орджоникидзевскому району 
г.Уфы 
ул. Мира, 6, (347) 243-13-64 
Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по Ленинскому  
району г. Уфы 
ул. Ленина, 9/11,  
(347) 273-42-05, 272-29-02 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Администрация г.Уфы 

Администрация городского 
округа г. Уфы РБ  
г. Уфа, ул. Пр. Октября, 120, 
(347) 279-06-65 
сайт ufacity.info 
Калининского района 
городского округа город Уфа  
г. Уфа, ул. Орджоникидзе, 3, 
(347) 263-34-49 
Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа  
г. Уфа, ул. Мира, 6, 
(347) 242-02-72 
Дёмского района городского 
округа Уфа 
г. Уфа, ул. Ухтомского, 3, 
(347) 281-28-33 
Ленинского района городского 
округа Уфа 
г. Уфа, ул. Мустая Карима, 19, 
(347) 273-24-47 

Кировского района городского 
округа Уфа 
г. Уфа, ул. Пушкина, 85, 
(347) 279-90-10 
Советского района городского 
округа Уфа 
г. Уфа, ул. Революционная, 111, 
(347) 273-33-09 
Октябрьского района 
городского округа Уфа 
г. Уфа, ул. Комсомольская,142/1, 
(347) 237-40-00 

Аварийно-диспетчерские 
службы г.Уфы 

 
Калининского района г. Уфы 
г. Уфа, ул. Ферина,19/1, 
(347) 267-78-40 
Орджоникидзевского района 
г.Уфы 
г. Уфа, ул. Новочеркасская, 11, 
(347) 226-94-40 
Советского района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Бессонова, 2а, 
(347) 223-12-42 
Кировского района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Батырская, 4/2, 
(347) 292-11-00 
Октябрьского района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Российская, 157/1, 
(347) 292-73-00 
Дёмского района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Ухтомского, 17/1, 
(347) 281-22-30 
Ленинского района г.Уфы 
г. Уфа, ул. Гафури, 103, 
(347) 250-66-40 
Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Администрации городского 
округа город Уфа РБ (УКХ 
г.Уфа) 
г.Уфа, ул. Б.Ибрагимова, 84, 
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(347) 273-39-94 
КУМС - Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
Администрации городского 
округа город Уфа РБ 
ул. Проспект Октября, 56/3, 
(347) 237-87-20, 251-64-21 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

МУП «Уфаводоканал», 
сайт ufavodokanal.ru  
г.Уфа, ул.Российская, 157/2 
(347) 231-13-21, 
uwc@uwc.ufanet.ru  
Аварийная: (347) 272-60-86 
Южные водосети: 
(347) 272-25-60 
Центральные водосети: 
(347) 232-66-70 
Северные водосети: 
(347) 263-37-68 
АО «Башкоммунводоканал», 
сайт oaobkvk.ru 
г.Уфа, ул. б-р Ибрагимова, 84 
(347) 272-33-62, 
uks-bkvk@yandex.ru 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

МУЭСП «Уфагорсвет» 
г.Уфа, ул. Ростовская, 15/1, (347) 
232-19-13, ufagorswet.ru 
ОАО «БашкирЭнерго», 
г.Уфа, ул. Комсомольская,126, 
(347) 269-43-50, 279-73-59 
bashkirenergo.ru 
«БашРЭС-УГЭС» филиал ООО 
«БашРЭС» 
г. Уфа, ул. Трамвайная, 1,  

(347) 269-05-59, 
uges@bashkirenergo.ru 
Восточный РЭС 
450096, г. Уфа, ул. Рязанская, 12 
269-05-75, 269-40-65, 269-07-19  
Центральный РЭС 
г. Уфа, ул. Новоженова, 88/4, 
269-06-76, 269-40-64, 269-06-20  
Северный РЭС 
г. Уфа, ул. Кольцевая, 173/1, 
(347) 269-40-27, 269-06-56  
 
 
Южный РЭС 
450076, г. Уфа, ул. Ст.Разина, 28, 
269-40-47, 251-75-36, 251-75-11  
Западный РЭС 
г. Уфа, ул. Центральная, 7,  
269-06-25, 281-10-41, 281-40-09  
Юго-Восточный РЭС 
г. Уфа, ул. Менделеева, 132/3, 
269-05-14, 269-40-64, 269-07-19 
ООО «Энергетическая 
сбытовая компания 
Башкортостана», ООО «ЭСКБ»,   
г.Уфа, ул. Ст. Злобина, д. 31/4, 
(347) 291-63-63, 253-10-27, 
office@bashesk.ru 
bashesk.ru 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

ООО «Башкирские 
распределительные тепловые 
сети», ООО «БашРТС» 
г. Уфа, ул. Ульяновых, 59, 
Приёмная 269-11-56 
bashrts@bgkrb.ru 
ООО «БашРТС» ДП ОАО БЭ 
ул. Ульяновых, 59 
(347) 269-23-59 

«БашРТС-Уфа» филиал ООО 
«БашРТС» 
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г.Уфа, ул. Комсомольская, 126, 
(347) 237-37-44 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Уфимские 
инженерные сети» городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
(МУП УИС) 
г. Уфа, ул. Донского, 9, 
(347) 246-26-96 
Контакт-центр: 246-01-31 
mup-uis.ru 
office@mup-uis.ru 
Диспетчерская служба: 
Демское управление инженерных 
сетей 251-43-51 
Кировское управление 
инженерных сетей 255-15-17 
Ленинское управление 
инженерных сетей 251-43-51 
Советское управление 
инженерных сетей 246-37-52 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ООО «ГАЗПРОМ Межрегионгаз 
Уфа» 
ул. Ленина, 5/4, (347) 279-95-30, 
bashkirgaz@bashgaz.ru 
сайт gaz-servis.ru 
ПАО «ГАЗПРОМ 
газораспределение Уфа» 
450059, ул. Новосибирская, д. 
2/4, (347) 229-90-22, 
gaz_servis@gaz-servis.ru, сайт 
gaz-servis.ru 
«Уфагаз» филиал  ОАО «Газ-
Сервис» 
г.Уфа, ул. Цюрупа, 100/102, (347) 
272-10-70 
Единый центр обслуживания 
ГАЗПРОМ, г.Уфа 
ул. Пархоменко,157, 223-58-20 
ОАО «Газ-Сервис» 
ул. Пархоменко, 157, 223-54-53 

ул. Ленина, 5/4, 279-95-00 
ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» 
г. Уфа, ул. Новосибирская 2,к.4; 
229-90-22, 222-83-14, 
Центральная аварийная служба: 
223-54-53, 223-53-49; 
gaz_servis@gaz-servis.ru 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Некоммерческая организация 
фонд «Региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Республики 
Башкортостан» 
Контакты: 
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге 7 
(347) 216-35-11, 216-32-48, 
Контакт-центр: 8-800-775-69-77, 
279-55-66,  
Отдел по кап. ремонту: 
(347) 216-32-59 
mail@kapremont02.ru 
сайт kapremont02.ru 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (г.Уфа) 

АО "УЖХ Октябрьского района 
ГО г.Уфа РБ" 
г. Уфа, ул. Российская, д.41, к.3  
(347) 235-25-27  
oct-ugh-ufa.ru 
АО "УЖХ Кировского района 
ГО г. УФА РБ" 
г.Уфа, ул. Пушкина, д.85  
(347) 279-91-60  
ufakirovugh.ru 
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АО "УЖХ Дёмского района 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан" 
г. Уфа, ул. Ухтомского, д.17, к.1   
(347) 281-22-07, ужхдёма.рф 
ОАО УЖХ Калининского района 
ГО г. Уфа РБ 
г. Уфа, ул. Ферина, д.19, к.3,   
(347) 238-43-81  
калининский-ужх.рф  
2384711@mail.ru 
ООО "ОЖХ 
Орджоникидзевского района" 
г. Уфа, ул. Новочеркасская, д.11   
(347) 242-36-37  
ojh.uk-rb.ru  
ОАО "УЖХ 
Орджоникидзевского района" 
ул. Дмитрия Донского, д.9,  
(347) 242-36-37  
сайт ordj.ru 
priemordj@ugh.ufanet.ru 
ОАО «УЖХ Сипайловский 
Октябрьского района г.Уфы 
РБ» 
ул.Набережная реки Уфы, д.3, к.4  
(347) 236-39-00  
ughsip.ru 
ughsip@mail.ru  
ОАО УЖХ Советского района 
ГО г.Уфа РБ 
г. Уфа, ул. Бессонова, д.2, к.а,  
(347) 223-75-45  
сайт ughsov.ru  
mail@ughsov.ru 
ООО «Жилищно-
эксплуатационный участок-84» 
г.Уфа, ул. Ю.Гагарина, д.74, к.1 
(347) 216-43-94 
zhjeu84.jkh.su 
ООО «Управляющая 
организация города Уфы» 
г.Уфа, ул. Ак.Королева, д.26, к.1, 
(347) 222-20-68  

uoufacity.i-gkh.ru 
uoufacity@gmail.com 
ООО «АГИДЕЛЬ-ЖИЛСЕРВИС» 
г.Уфа, ул.Дагестанская, д.25 п.80   
(347) 216-65-28  
agidel-gilservice@rambler.ru 
ООО "БашЖилСервис" 
г. Уфа, ул.Р.Зорге, д.63 к.4 
(347) 2-872-972 
bashzhilservis.ru 
bashgilservis@mail.ru 
 
ООО ДУ "ЮЖНЫЙ" 
г.Уфа, ул. С.Перовской, д.42, к.1  
(347) 224-20-28 
ufadom1.ru 
dom_uj@mail.ru 
ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" 
г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.60, к.1  
(347) 246-34-56 
сайт  jfs-ufa.ru 
 jfs-ufa@mail.ru  
ООО "Александр" 
г.Уфа, ул.Гафури, д.19, к.2  
(347) 251-59-43 
сайт ooo-alexsandr.ru 
ooo-alexsander@yandex.ru 
ООО "БЖС" 
г. Уфа, ул. Высотная, д.12, к.3,  
(347) 278-46-70 
сайт uk-bgs2.ru 
ООО "ГУК" 
 ул. Лесотехникума, д.26, к.2  
(347) 262-78-68 
горук.рф  
ООО ЖУК "Строительные 
инвестиции" 
б-р. Х. Давлетшиной, д.18, к.3  
(347) 292-06-24 
жук-си.рф 
ООО "ЖЭУ" 
г.Уфа, ул.Дагестанская, д.14, к.1  
(347) 280-69-92 
сайт gey.i-gkh.ru 
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ООО «ЖЭУ №64» 
г.Уфа, ул.Юрия Гагарина, д.25/1,   
(347) 292-72-83  
ugh64.ru  
jeu64@mail.ru 
ООО «ЖЭУ-10» 
б-р. Хадии Давлетшиной, д.30а,  
(347) 253-45-05,  
сайт жэу10.рф 
ООО «ЖЭУ-49» 
ул. Сагита Агиша, д.16, к.1  
(347) 228-58-57 
сайт жэу49.рф 
ООО "ЖЭУ-54"  
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 41,   
(347) 262-91-95 
сайт uprava102.ru 
ООО "ЖЭУ-66" 
г. Уфа, б-р. Тухвата Янаби, д.24,  
(347) 238-15-54, ыжэу-66.рф 
ООО «Жилкомсервис»,  jks-
ufa.ru, jks-ufa@mail.ru 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 60, к. 
1, (347)246-34-56 
ООО "Зеленый квартал" 
г. Уфа, ул. Ахметова, д. 353, п.31, 
+7 987-0414763 
ООО «ИЖФС» 
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 59,  
(347) 292-57-81,  igfs.ru 
info@igfs.ru 
ООО "ПОЛЕСЬЕ" 
ул. Валерия Лесунова,  д.8, п.615   
(347) 293-53-75, ukpolesie.ru, 
polesiekpd@mail.ru 
ООО "Престиж" 
ул. Коммунистическая, д.45, к.3  
(347) 273-14-36, ooo-prestig.ru, 
ooo_prestij@mail.ru 
ООО "ТЕПЛЫЙ ДОМ" 
ул. Интернациональная, д.15, 
(347) 287-28-94 
ооотеплыйдом.рф 
ООО "ТЖХ" 

г. Уфа, ул.Гафури, д.101 
(347) 251-11-76,  tgh-ufa.ru 
ООО "Теплосервис" 
г. Уфа, ул. Цюрупы, д.145, к.1, 
(347) 276-43-75 
ООО УК "Альтернатива" 
б-р. Тухвата Янаби, д.28, к.1 
(347) 239-32-80, alt-ufa.com 
ООО "УК БЖС" 
ул. Высотная, д.12, к.3,  
(347) 278-46-70, uk-bgs2.ru 
ukbgs.ooo@gmail.com 
ООО УК «ЖЭУ № 2» 
г. Уфа, ул. Батырская, д.4, к.2,  
(347) 255-32-03, jeu2.uk-rb.ru 
uk-zeu-n2@mail.ru 
ООО УК "ЖЭУ №6" 
г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 7,  
(347) 251-94-02, jeu6.uk-rb.ru  
ООО УК "Жилищник" 
г. Уфа, б-р. Дуванский, д. 22, к. 2,  
(347) 255-72-75,  jilishnik.uk-rb.ru 
ООО "УК "Жилсервис" 
г. Уфа, ул. Лесозаводская, д. 26,  
+7-987-140-82-48, uk-zs.ru 
uk-zhil-servis@yandex.ru  
ООО «УК «ПСК-6» 
г. Уфа, ул. Свободы, д. 80/2,  
(347) 216-51-80, psk6.ru 
yk-psk6@mail.ru 
ООО "УК "Универсал-Сервис" 
ул. Коммунистическая, д. 80,  
(347) 246-12-94 
universal-servisufa@mail.ru 
ООО УК "Уфимское ЖКХ" 
г. Уфа, ул. Воеводская, д.5, к.А,  
+7-927-352-45-45,  ufa-gkh.ru 
ooo-ufimskoe@bk.ru 
ООО УК "Уютный дом" 
ул. Георгия Мушникова, д.13, к.8,  
(347) 239-49-17 
уютный-дом-уфа.рф 

ЖЭУ (г.Уфа) 



374 

ДЕМСКИЙ РАЙОН  
АО «УЖХ Демского р-на г. Уфа» 
450024, Уфа, Ухтомского 17/1 
281-22-07 (приемная) 
281-22-30 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-32 
450024, Уфа, Дагестанская, 15/1 
281-59-56 (диспетчерская) 
281-65-32 
ООО ЖЭУ-34 
450095, Уфа, Левитана, 14/4а 
281-25-51(диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-63 
Уфа, Магистральная, 27/3 
227-32-50 (диспетчерская) 
281-26-14 
ООО ЖЭУ-70 
Уфа, Левитана, 38/1 
281-29-36 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН  
ООО ТЖХ 
450015, Уфа, К.Маркса, 45 
272-46-64 (приемная) 
250-66-40 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-11 
450076, Уфа, Красина, 19 
293-48-62 (диспетчерская) 
293-48-60 
ООО ЖЭУ-12 
450077, Уфа, Ленина, 43/1 
273-58-10 (диспетчерская) 
273-31-17 
ООО ЖЭУ-13 
ЗАО "Южураллифт" 
450017, Уфа, Ахметова, 318 
278-20-51 (диспетчерская) 
450017, Уфа, Судоремонтная, 27 
278-06-06 (приемная) 
278-07-07 
ООО ЖЭУ-14 
450076, Уфа, Пушкина, 35 
251-71-39 (диспетчерская) 
КИРОВСКИЙ РАЙОН  

АО «УЖХ Кировского р-на 
г.Уфа» 
450077, Уфа, Пушкина 85 
279-91-60 (приемная) 
292-11-00 (центральная 
диспетчерская) 
256-36-88 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-1 
Уфа, Дуванский бульвар, 22/2 
254-83-80 – ОДС № 
256-53-67 – ОДС №2 
(Менделеева 136/1) 
254-91-71 (приемная) 
ООО ЖЭУ-2 
ул. Батырская, 4/2 
255-31-84 (диспетчерская) 
255-32-03 (приемная) 
ООО ЖЭУ-3 
ул. Цюрупы, 83/1 
273-44-14 Коммунистическая, 87 
(диспетчерская) 
272-47-16 - Цюрупы 83/1 
(диспетчерская) 
273-43-34 (приемная) 
ООО ЖЭУ-5 
ул. Авроры, 17/1 
254-37-66 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-6 
ул. З.Валиди, 7 
251-57-07 (диспетчерская) 
254-37-75 
ООО ЖЭУ-7 
ул. З.Валиди, 62/1 
276-83-53 (диспетчерская) 
276-76-32 
ООО ЖЭУ-8 
ул. Менделеева, 7а 
256-74-84 (диспетчерская) 
256-73-40 
ООО ЖЭУ-40 
ул. Чернышевского, 125 
228-88-10 – ОДС №1 (Кирова, 91) 
276-86-74 – ОДС №2 
(Чернышевского, 125) 
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276-66-58 
ООО ЖЭУ-56 
ул. Рабкоров, 16/1 
255-26-31 (диспетчерская) 
255-04-03 
ООО ЖЭУ-61 
ул. С.Перовской, 21/4 
254-47-03 (диспетчерская) 
254-47-12 
ООО ЖЭУ-62 
ул. Рабкоров, 8/1 
254-04-07 (диспетчерская) 
ООО Домоуправление 
«Южный»  
450103, Уфа, С.Перовской 42/1 
256-31-74 (диспетчерская) 
257-31-73 
ЦБ – ОАО «Цветы 
Башкортостана» 
450018, г.Уфа, «Цветы 
Башкортостана», 271-00-08 
(приемная) 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН  
ОАО «УЖХ Советского р-на 
г.Уфа» 
ул. Бессонова 2а 
223-75-45 (приемная) 
223-12-42, 223-87-75 
(диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-10 
ул. Х.Давлетшиной, 30а 
228-14-59 (диспетчерская) 
253-46-00 
ООО ЖЭУ-15 
пр.Октября, 22/2 
282-16-73 (диспетчерская) 
282-99-98 
ООО ЖЭУ-16 
ул. Айская, 69/2а 
228-02-94 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-17 
ул. Б.Ибрагимова, 47/1 
276-78-44 (диспетчерская) 
276-63-04 

276-72-17 
ООО ЖЭУ-19 
ул. Революционная, 131 
273-12-19 (диспетчерская) 
273-17-19 
ООО ЖЭУ-38 
пр.Октября, 15/1 
223-32-01 (диспетчерская) 
223-30-94 
ООО ЖЭУ-49 
С.Агиша, 16/1 
228-46-53 (диспетчерская) 
228-58-57 
ООО ЖЭУ-51 
ул. Революционная, 167/3 
228-38-14 (диспетчерская) 
252-50-73 
ООО ЖЭУ-55 
ул. Комсомольская, 18/1 
252-05-55 (диспетчерская) 
253-77-03 
ООО ЖЭУ-60  
ул. Ст.Злобина, 22/2 
228-15-12 (диспетчерская) 
252-12-86 
ООО ЖЭУ-93  
пр.Октября, 49а 
216-35-83 (диспетчерская)  
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН  
АО «УЖХ Октябрьского р-на 
г.Уфа» 
ул. Комсомольская, 165/1 
235-25-27 (приемная) 
235-66-95 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-18 
ул. Р.Зорге, 35а 
223-02-71 (диспетчерская) 
223-02-53 
ООО ЖЭУ-26 
ул. Комсомольская, 161/2 
237-05-92 (диспетчерская) 
237-17-54 
ООО ЖЭУ-50 
ул. Шафиева, 24/1 
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237-11-99 (диспетчерская) 
237-15-36 
232-88-97 
ООО ЖЭУ-53 
ул. Энтузиастов,6 
232-76-76 (диспетчерская) 
278-85-00 (приемная) 
248-38-18 
ООО ЖЭУ-58 
ул. Российская, 163/1 
235-25-75 (диспетчерская) 
233-58-31 
ООО ЖЭУ-75 (в т.ч. ЖЭУ-22) 
ул. Российская, 41/3 
284-24-18 (диспетчерская) 
284-24-36 
284-91-67 
ООО «Новостройка» 
ул. Лесной проезд 8/1а 
278-84-93 (диспетчерская)  
ООО ЖЭУ-59 
ул. Гагарина, 15/1 
234-34-79 (диспетчерская) 
292-73-35 
ООО ЖЭУ-64 
ул. Гагарина, 25/1 
234-89-87 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-68 
ул. Гагарина, 37/1 
234-92-49 (диспетчерская) 
292-72-93 
ООО ЖЭУ-83 
ул. Гагарина, 10/2 
236-93-70 (диспетчерская) 
234-60-48 
234-60-59 
ООО ЖЭУ-84 
ул. Гагарина, 74/1 
244-40-26 (диспетчерская) 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
РАЙОН 
ООО "ЖЭУ № 21" 
ул. Кольцевая, 43 
242-68-34 

ООО "ЖЭУ № 24" 
ул. Блюхера, 28 
284-22-16 
ООО "ЖЭУ № 27" 
ул. Блюхера, 50 
284-55-65 
ООО "ЖЭУ № 28" 
ул. Блюхера, 16 
233-48-31 
ООО "ЖЭУ № 37" 
ул. Коммунаров, 66/3 
263-39-86 
ООО "ЖЭУ № 48" 
ул. Вологодская, 76/1 
283-70-55 
ООО "ЖЭУ № 52" 
ул. Ш.Руставели, 18А 
284-05-43 
ООО "ЖЭУ № 69" 
ул. Мира, 12 
242-34-13 
ООО "ЖЭУ № 78" 
ул. Калинина, 16 
242-65-72 
ООО «ПКЦ ТехКомплект» 
пр.Октября, 180 
284-23-41 
ООО "ЖРЭУ-45" 
ул. Б. Хмельницкого, 92/1 
265-40-22 
ООО "ЖРЭУ-79" 
ул. Свободы, 17 
264-89-13 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  
ОАО «УЖХ Калининского р-на 
г.Уфа» 
450039, Уфа, Ферина, 19/3 
238-43-81 (приемная) 
267-78-40 (диспетчерская)  
ООО «ЖилКомСервис» 
450027, Уфа, Гвардейская, 37 
267-28-58 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-25 (ЖЭУ-25+ЖЭУ-31) 
450038, Уфа, Первомайская, 93 
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264-29-28 
263-46-22 
ООО ЖЭУ-29 (ЖЭУ-20+ЖЭУ-
29+ЖЭУ-72) 
450050, Уфа, Свободы, 16 
264-50-08 
ООО ЖЭУ-30 (ЖЭУ-30+ЖЭУ-46) 
ул. Интернациональная,185/1 
263-30-30, 263-40-43 - Диспетчер 
Башкирской лифтовой компании 
(Интернациональная, 189) 
263-96-40 - Диспетчер 
Башкирской лифтовой компании 
(Машиностроителей, 4) 
ООО ЖЭУ-47 (ЖЭУ-43+ЖЭУ-47) 
450068, Уфа, Бульвар 
Плеханова, 5/1 
263-40-54 (диспетчерская) 
ООО ЖЭУ-54 (ЖЭУ-54+ЖЭУ-74) 
450028, Уфа, Сельская, 8/2 
267-17-57 
ООО ЖЭУ-65 (ЖЭУ-39+ЖЭУ-
42+ЖЭУ-65) 
450039, Уфа, Ферина, 19/1 
238-19-27 
238-88-27 (мастера по 
«Гастелло») 
ООО ЖЭУ-66 (ЖЭУ-42+ЖЭУ-66) 
450043, Уфа, Мушникова, 9а 
238-15-54 
238-29-44 (мастера) 
ООО ЖЭУ-67 (ЖЭУ-36+ЖЭУ-67) 
450043, Уфа, Транспортная, 40/1 
238-81-78 
239-35-48 (диспетчерская 
Башкирской лифтовой компании) 
ООО ЖЭУ-73 (ЖЭУ-29+ЖЭУ-
71+ЖЭУ-73) 
450112, Уфа, Шумавцова, 23 
242-02-36 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

УБОРКА, ВЫВОЗ МУСОРА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МУП «Спецавтохозяйство по 
уборке города УКХиБ» 
450059, г.Уфа, ул. Малая 
гражданская, 35, (347) 223-43-83, 
Сайт mupsahufa.ru, mup-
sah@yandex.ru 

МУП «ГорЗеленХоз» г.Уфы, 
сайт ufagreen.ru, 
ufagreen@mail.ru 
450059, г.Уфа, ул. Р.Зорге, 11/1, 
(347) 223-07-71, 223-43-35 
Отдел лесного хозяйства и 
лесопарковых работ, 223-08-35 
Диспетчерская,223-07-71 
Уч. № 1 Октябрьского района, 
223-07-38 
Уч. № 2 Орджоникидзевского и 
Калининского р-на 
Уч. № 3 Демского района,  
221-16-70 
Уч. № 4 Советского и Ленинского 
р-на, 223-77-42 
Уч. № 5 Кировского района, 
272-66-19 
Садовый центр,223-93-00 

ЛИФТЫ 

ЗАО «Южураллифт»,  сайт  
г.Уфа, ул. Пархоменко,155/1, 
(347) 282-87-55 

ООО «Башкирская лифтовая 
компания»  
Орджоникидзевский район и 
Калининский район 
г.Уфа, ул. Ферина, 19/1 
(347) 239-35-48 

ООО «СПП», 
Специализированное 
производственное предприятие 
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Советский район и 
Орджоникидзевский район  
г.Уфа, ул. Бессонова, 2а,  
(347) 223-22-94 

Единый расчетно-
кассовый центр (ЕРКЦ) 

ул. Комсомольская, 165/1 
(347) 2355011 
erkcweb@gmail.com  
Центр обработки вызовов МУП 
ЕРКЦ  г.Уфы.  
(347) 246-50-00 
Прием по личным вопросам: 
четверг c 16:00 до 17:30 
Запись по телефону:  
(347) 235-50-11 
Территориальные отделения 
Часы приема граждан в 
территориальных отделениях 
ЕРКЦ: 

Октябрьский район 

Отделение «Центральное»  
г.Уфа, пр. Октября, 74 
237-40-08  
Отделение «Глумилино»  
г. Уфа, ул. Российская, 157/1,  
233-13-56  
Отделение «Лесопарковое»   
г.Уфа, ул. 50 лет СССР, 42 
246-53-36  
Отделение «Сипайлово – 1»   
г.Уфа, ул. Гагарина, 15/1,  
246-35-40, 291-20-89 
Отделение «Сипайлово – 2» 
г.Уфа, ул. Гагарина, 25/1,  
292-48-20 
Отделение «Сипайлово – 3» 
г.Уфа, ул. Гагарина, 37/1,  
292-48-21  

Орджоникидзевский район 

Отделение «Черниковское» 

г.Уфа, ул. Калинина, 22,  
264-85-04, 242-46-92 
Отделение «Невское» 
г.Уфа, ул. Свободы, 17,  
242-15-19 
Отделение «Борисоглебское»  
г.Уфа, ул. Хмельницкого, 92/1, 
263-91-41 
 
Отделение «Российское»  
г.Уфа, ул. ул. Руставели, 25/1 
290-04-26, 284-51-08 
Отделение «Лесное» 
г.Уфа, ул. Кузнецова, 7,  
235-19-85 
 Ленинский район  
Отделение «Чернышевское» 
г.Уфа, ул. К.Маркса, 32   
250-35-14, 250-13-26 
Отделение «Затонское»  
г.Уфа, ул. Ирендык, 4, 
278-08-94 

Советский район  

Отделение «Молодежное» 
г.Уфа, ул. Бессонова, 2а,  
282-08-00, 223-58-49  
Отделение «Спортивное» 
г.Уфа, пр.Октября, 49а, 
282-07-80 
Отделение «Студенческое» 
ул. Революционная, 167/3,  
228-97-13, 246-39-61 
Отделение «Заводское» 
г.Уфа, Бул. Ибрагимова, 47/1, 
276-61-12 
Отделение «Новиковское»  
г.Уфа, ул. Ст.Злобина, 22/2,   
252-99-90 

Кировский район 

Отделение «Уфа-центр»  
г.Уфа, ул. К. Маркса, 8, 
276-78-26, 273-28-46 
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Отделение «Кировское» 
г.Уфа, ул. Кирова, 46, 
276-61-13 
Отделение «Белореченское»  
г.Уфа, ул. Мубарякова, 11/3, 
256-43-02 
 
Отделение «Караидель» 
г.Уфа, Дуванский бульвар, 28/1, 
255-25-27  
Отделение «Южное»  
г.Уфа, Зайнаб Биишева, 3/1, 
289-56-06, 289-56-10 

Калининский район  

Отделение «Вологодское» 
г.Уфа, Бул. Плеханова, 5/1, 
263-92-43 
Отделение «Первомайское»  
г.Уфа, ул. Коммунаров, 4, 
265-17-40, 265-81-23 
Отделение 
«Интернациональное» 
г.Уфа, ул. Шумавцова, 19, 
246-39-62, 246-39-63 
Отделение «Северное» 

г.Уфа, ул. Ферина, 19/1, 
267-84-16, 267-79-67 
Отделение «Инорс» 
г.Уфа, ул. Мушникова, 17, 
 216-53-74, 216-53-73  
Отделение «Шакшинское» 
г.Уфа, ул. Сельская, 8/2, 
267-12-90 

Дёмский район 

Отделение «Дёмское»  
г.Уфа, ул. Левитана, 14/4а,   
281-46-90, 227-35-13, 281-77-80 
Отделение «Магистральное» 
г.Уфа, ул. Дагестанская 33,  
292-76-78, 292-76-68, 292-76-69 

Группа по согласованию 
проектов перепланировок и 
строительства 
г. Уфа  Комсомольская 165/1  
каб. 311, 313,  
(347) 235-89-46 
 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Государственная 
информационная система 
ЖКХ (ГИС ЖКХ) 
раскрытие информации УК, 
ТСЖ (ТСН) 
dom.gosuslugi.ru 
Государственная 
корпорация — Фонд 
содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
раскрытие информации УК, 
ТСЖ (ТСН) 
reformagkh.ru 

РОО ОД СДК «Башдомком» 
общественная организация, 
бесплатные консультация 
бесплатные семинары 
вопросам ЖКХ 
(347) 246-55-55 
(с 11.00 до 15.00 пн.-пт.) 
WhatsApp  +7-996-580-5897 
г.Уфа, ул.Айская, 69 корп.2а 
bashdomkom@yandex.ru 
facebook.com/rosdomkom/ 
vk.com/bashdomkom 
башдомком.рф 
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ЖКХ контроль 
Национальный центр 
общественного контроля 
gkhkontrol.ru 
 
ДомОнлайн 
Управление домом и 
проведение интернет-
собраний жильцов 
домонлайн.рус 
 
РосКвартал 
Информационный портал 
roskvartal.ru 
 
Уфасити.ми 
Информационный сайт 
ufacity.me 
 
Администрация ГО г.Уфа 
ufacity.info 
 
МУП ЕРКЦ г.Уфы 
erkcufa.ru 
 
Бурмистр.Ру 
Информационный портал 
burmistr.ru 
 
АКАТО 
Центр дистанционного 
обучения 
acato.ru 
 
АКТИОН МЦФЭР 
Информационный портал 
www.gkh.ru 
 
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по жилищному и 
строительному надзору 
zhilstroynadzor.bashkortostan.ru 

 
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по тарифам 
tariff.bashkortostan.ru 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 



Слушателям семинаров БЕСПЛАТНО выдаются учебно-методические пособия

Б Е С П Л А Т Н Ы Е
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И :
Б Е С П Л А Т Н Ы Е
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И :

ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ (ЖКХ)ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ (ЖКХ)
По телефону:

(347) 246-55-55
В общественной приемной по адресу:

по предварительной записи по телефону( )

г.Уфа, ул. Айская, д.69/2А

БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ В СФЕРЕ ЖКХБЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ В СФЕРЕ ЖКХ
- Правовое регулирование управления многоквартирным домом;

- Многоквартирный дом и состав общего имущества;

- Контроль за соблюдением правил содержания имущества многоквартирного дома;

- Понятие и способы управления многоквартирным домом;

- Содержание и текущий ремонт МКД;

- Стандарты раскрытия информации об оказываемых жилищно-коммунальных услугах;

- Договорные основы управления многоквартирным домом;

- Цели и задачи Совета МКД. Полномочия Совета МКД;

- Сроки и порядок проведения общего собрания жильцов многоквартирного дома.;

- Тарифная политика государства;

- Техническая документация на многоквартирный дом;

- Основы ценообразования на жилищно-коммунальные услуги;

- Оценка качества предоставляемых коммунальных услуг;

- Куда и как жаловаться;

- Капитальный ремонт.

График работы: ПН-ПТ с : 0 до 16:0010 0

ЮРИСТОМЭКСПЕРТАМИ ЖКХ

Записаться на семинары можно заполнив форму на сайте

башдомком.рф или позвонив по телефону 246-55-55

Оставьте сообщение в :WhatsApp

+7(996) 580-58-97

Отправьте свой вопрос на :email

bashdomkom@yandex.ru

Заполните форму на сайте:

башдомком.рф

Подробнее о работе РООД СДК БашДомКом уточняйте по телефону 246-55-55




