


ОСНОВНЫЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
1. Жилищный кодекс РФ;

2. Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2006 г. №25 «Об утвержде-
нии правил пользования жилыми по-
мещениями»;

3. Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов»;

4. Постановление Правительства РФ 
от 23.09.2010 г. №731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами»;

5. Постановление Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. №491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме…»;

6. Постановление Правительства РФ 
от 15.05.2013 г. №416 «О поряд-
ке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами»;

7. Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2013 г. №290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения»;

8. Федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 255-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации...» (Закон о 
лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами);

9. Закон Тульской области от 27 июня 
2013 года №1958-ЗТО «О регулиро-
вании отдельных правоотношений по 
вопросам проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории Тульской области»;

10. Постановление правительства 
Тульской области от 30.12.2013 №840 
«Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах».

ГК РФ — Гражданский кодекс РФ
ЖК РФ — Жилищный кодекс РФ
ЖКУ — жилищно-коммунальные услуги
МКД — многоквартирный дом

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:



УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ! 

Важнейшим институтом права является право соб-
ственности. С 90-х годов ХХ века в России возникло 
широкое понятие – собственник жилого помещения. 

У каждой квартиры в многоквартирном доме есть 
собственник, а все вместе собственники на праве 
общей долевой собственности владеют общим иму-
ществом в многоквартирном доме. К общедомово-
му имуществу статья 36 ЖК РФ относит все то, что 
предназначено для обслуживания более одного поме-
щения в доме, а также инженерные коммуникации, 
ограждающие конструкции, технические помещения, 
земельный участок и т. д. 

Одной из задач проекта «Народный контроль. 
ЖКХ» является повышение правовой грамотности 
жителей  в сфере ЖКХ и формирование культуры от-
ветственного собственника.

«Народный жилищный контроль» – это не искус-
ственно придуманный контрольный орган – это мы с 
вами – собственники жилья. Реальным воплощением 
народного контроля в каждом доме является Совет 
многоквартирного дома. Это новый институт россий-
ского жилищного законодательства. Необходимость 
его введения обусловлена стремлением вовлечь соб-
ственников в процесс управления многоквартирным 
домом, т. к. в настоящее время большинство жителей 
всячески стараются избежать этого.

Надеемся, что информация, изложенная в этой 
брошюре, будет полезной и в вашем доме активно 
заработает народный контроль!

Штаб проекта 
«Народный контроль. ЖКХ» 

Николай 
ВОРОБЬЕВ,

секретарь регионального 
отделения партии  «Единая Россия»

Михаил
ГРЯЗЕВ,

руководитель проекта 
«Народный контроль. ЖКХ»

Анастасия 
ДЕМЕНТЬЕВА,

руководитель регионального 
центра общественного 

контроля ЖКХ



№ ПРАВО ОСНОВАНИЕ

1 Владеть, пользоваться и распоряжаться жилым 
помещением ст. 209 ГК РФ

2 Предоставить жилое помещение во владение и 
пользование физическому или юридическому лицу ст. 30 ЖК РФ

3 Владеть и пользоваться общедомовым имуществом ст. 36 ЖК РФ

4 Созывать общее собрание собственников 
многоквартирного дома ст. 45 ЖК РФ

5 Голосовать по всем вопросам, отнесенным к 
компетенции общего собрания ст. 48 ЖК РФ

6 Принять решение об уменьшении размера 
общедомового имущества путем его реконструкции

п. 3 ст. 36 ЖК РФ,
решение общего собрания 
собственников МКД

7 Передать объекты общего имущества в многоквартир-
ном доме в пользование иным лицам 

п. 4, ст. 36 ЖК РФ,
решение общего собрания 
собственников МКД

8 Принять решение о проведении текущего и капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме

ст. 189 ЖК РФ,
решение общего собрания 
собственников МКД

9 Выбрать и изменять способ формирования фонда 
капитального ремонта

ст. 170, 173 ЖК РФ,
решение общего собрания 
собственников МКД

10 Контролировать выполнение работ по управлению 
МКД 

 ст. 162 ЖК РФ,
совет дома

11
На качественное предоставление коммунальных услуг 
и услуг по содержанию и текущему ремонту жилого 
помещения

ст. 161 ЖК РФ

12 Утверждать и изменять условия договора управления ст.162 ЖК РФ

13 В любое время изменить способ управления МКД
п. 3 ст. 161 ЖК РФ,
решение общего собрания 
собственников МКД

14 Знакомиться с информацией согласно стандартам 
раскрытия п. 10 ст. 161 ЖК РФ

15

Право на субсидии, если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превышают  
максимально допустимую величину расходов граждан на 
оплату жилого помещения в совокупном доходе семьи

ст. 159 ЖК РФ

16 Обращаться за защитой жилищных прав ст. 11 ЖК РФ

17
Вправе отказаться от исполнения договора управления 
МКД, если управляющая организация не выполняет 
условия договора

ст. 162 ЖК РФ

ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ МКД



ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ МКД
№ ОБЯЗАННОСТЬ ОСНОВАНИЕ

1 Поддерживать жилое помещение в надлежащем состо-
янии. Нести расходы на содержание жилого помещения

ст. 30, 158 ЖК РФ

2

Пользоваться жилым помещением  с учетом 
соблюдения прав и законных интересов проживающих в 
этом жилом помещении, соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических 
и иных требований законодательства

ст. 17 ЖК РФ

3
Пропорционально доле в общедомовом имуществе 
нести расходы на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме 

ст. 39, 158 ЖК РФ

4 Выбрать способ управления
ст. 161 ЖК РФ, 
решение общего собрания 
собственников 

5 Выбрать совет дома
ст. 161.1 ЖК РФ,
решение общего собрания 
собственников МКД

6 Принять меры для установки общедомовых и 
индивидуальных приборов учета

№ 261-ФЗ от 23.11.2009  
«Об энергосбережении»

7 Ежегодно проводить годовое общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме

ст. 45 ЖК РФ

8 Утвердить перечень услуг и работ, условия их оказания 
и выполнения, а также размер их финансирования

п. 17 Постановления 
Правительства РФ  
от 13.08.2006 № 491

9 Своевременно оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги

ст. 153,155 ЖК РФ

10 Уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

ст. 169 ЖК РФ

11 Обеспечить доступ для осмотра общедомовых и 
индивидуальных коммуникаций и приборов учета

Правила пользования 
жилыми помещениями, 
Правила предоставления 
коммунальных услуг

Телефоны «горячей линии» по вопросам ЖКХ: 

(4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10
www.nk71.ru



ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В ВАШЕМ ДОМЕ
И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ
Собственники квартир в многоквартирных домах являются также собственниками 
общедомовой собственности на праве общей доли. То есть собственнику кварти-
ры принадлежат доли всех объектов общей собственности. В связи с этим на него 
возлагаются обязанности по их содержанию.

К общедомовой собственности относится все то, чем пользуются все без исклю-
чения жильцы:

крыша и стены дома, а также ограждения, несущие и ненесущие 
конструкции, чердаки, подвалы и технические этажи

двор дома (земельный участок, элементы озеленения, детская пло-
щадка и все объекты, расположенные на участке)

коридоры, лестницы и лестничные площадки, лифты, шахты лифта 
и другие шахты

общедомовые счетчики, трубы (стояки), электрические провода (до 
квартирных счетчиков), вентиля, задвижки – то есть все виды инже-
нерно-технических приборов и сооружений, которыми пользуются 
жильцы более чем 1 квартиры.

помещения для отдыха и досуга – для занятий детским творчеством, 
физкультурой и спортом, а также любое механическое, электриче-
ское и санитарно-техническое оборудование, которое обслуживает 
более одного помещения в этом доме

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Все общее имущество многоквартирного дома содержится за счет 
средств собственников квартир, вы можете увидеть эти расходы в 
квитанции на оплату ЖКХ, в графе:

• содержание жилого помещения
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
утверждается общим собранием собственников квартир на общем 
собрании, именно поэтому нужно принимать в них личное участие, 
потому что это касается каждого из нас. Плата за содержание жилья 
устанавливается с учетом предложений управляющей компании.

общедомовая собственность

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ



КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ ЖКУ
Квитанция на оплату ЖКУ состоит  
из трех основных частей:

Свою долю можно вычислить, если поделить площадь своей квартиры на площадь всех жилых и нежилых поме-
щений в вашем доме – вся эта информация есть в вашей квитанции. Полученное значение нужно умножить на 
указанное в квитанции количество тепловой энергии с общедомового счетчика, а затем на тариф за тепловую 
энергию – так вы получите сумму расходов на плату за отопление.

Взнос на капитальный ремонт равен: площадь квартиры (м2) х установленный минималь-
ный размер взноса (5 рублей/м2 – для домов до 5 этажей, от 6 этажей – 6 рублей/м2).

По каждому из пунктов существует своя схема оплаты:

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
оплачиваются исходя из размеров вашей квартиры – установленный тариф умножается на площадь 
вашей квартиры. Тарифы устанавливаются на общем собрании всех собственников вашего дома.

м2  х тариф = сумма к оплате
жилищных услуг

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Холодная и горячая вода, а также электроэнергия 
оплачиваются либо согласно показаниям счетчиков 
– за фактически потреблённый объем ресурса, либо  
(в случае отсутствия счетчика) согласно нормативам по-
требления, умноженным на количество проживающих 
жильцов квартиры.

Отопление, при наличии общедомового прибора уче-
та, оплачивается пропорционально доле площади кварти-

ры в сумме площадей жилых (квартир) и нежилых помещений 
– чем больше доля, тем больше плата. 

1. Содержание и текущий ремонт – это строка «Содержание и 
ремонт жилого помещения»;

2. Коммунальные услуги – это строки расходов на холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление. Ком-
мунальные услуги также подразделяются на индивидуальное 
потребление и общедомовые нужды.

3. Взнос на капитальный ремонт.



ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
К КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ОТНОСЯТСЯ: 
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабже-
ние, поставка горячей и холодной воды, водоотве-
дение. Оплата коммунальных услуг производится 
в соответствии с установленной ценой за единицу 
коммунального ресурса – тарифом.

Тарифы устанавливаются только уполномоченны-
ми органами субъекта Российской Федерации (ст. 
157 Жилищного кодекса РФ); в Тульской области 
это комитет по тарифам. Предельные индексы 
роста тарифов устанавливаются Федеральной 
службой по тарифам. Никакие другие органы и ор-
ганизации не имеют права устанавливать тарифы 
на коммунальные услуги.

Оплата коммунальных услуг осуществляется в 
соответствии с показаниями общедомовых и инди-
видуальных приборов учета либо в соответствии 
с нормативом потребления,  согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. При этом 
собственники должны иметь в виду, что отсутствие 
индивидуальных приборов учета, но при нали-
чии технической возможности его установки, не 
является нормальной практикой. В соответствии 
с поправками в Постановление Правительства 

РФ от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» с 2015 г. для 
квартир, не оборудованных индивидуальными 
приборами учета, будут вводиться повышающие 
коэффициенты на оплату коммунальных услуг, за 
исключением услуги по газоснабжению.
Помимо индивидуальных приборов учета 
каждый многоквартирный дом должен быть 
оборудован общедомовыми приборами учета 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ и при наличии технической возможности 
их установки. На основании показаний общедо-
мового прибора учета рассчитывается плата за 
общедомовые нужды, представляющая собой 
разницу между показаниями общедомового при-
бора учета и суммой показаний индивидуальных 
приборов и индивидуальных нормативов. Но если 
дом управляется управляющей организацией, то 
размер платы на ОДН не может превышать раз-
мер платы, рассчитанный исходя из норматива. 
В случае, если дом не оборудован общедомовым 
прибором учета, расчет показаний ОДН произво-
дится исходя из норматива.



ГДЕ  УЗНАТЬ ВСЕ ПРО УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

На сайте Государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области в Реестре управляющих 
компаний Тульской области 
http://gzi.tularegion.ru/

На каждом подъезде или на 
территории земельного участка 
должен быть информационный стенд  
с информацией об управляющей 
организации и ее деятельности

Общее собрание собственников многоквартирного дома имеет определённые 
полномочия в принятии решений:

Информация о деятельности 
управляющей организации 
должна быть раскрыта на сайте 
управляющей организации 
или на сайте органа местного 
самоуправления

Управляющая компания 
обязана разместить  
информацию  на сайте
www.reformagkh.ru

1

2

3

4

• Избрание совета дома и его председателя
• Решение о текущем ремонте общего имущества
• Утверждение порядка распределения общедомо-
вых нужд
• Выбор способа формирования Фонда капиталь-
ного ремонта, размера взносов
• Выбор лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с 
денежными средствами
• Выбор способа управления многоквартирным 
домом, или выбор управляющей компании, и 
утверждение условий договора управления домом
• Реконструкция дома, строительство хозяйствен-
ных построек, а также других зданий, строений и 
сооружений
• Решение о капитальном ремонте общего 
имущества и об использовании средств Фонда 
капитального ремонта в соответствии с жилищным 
законодательством
• Решение о получении кредита или займа на 
капитальный ремонт общего имущества

Согласно действующему Жилищному кодексу собственники квартир обязаны проводить как мини-
мум 1 общее собрание собственников в год.

• Решение об использовании земельного 
участка под многоквартирным домом, об 
ограничениях и пределах его использования
• Решение об использовании общего иму-
щества иными лицами, к примеру, установка 
рекламных конструкций по договору (а также 
определение лиц, которые имеют право 
заключать подобные договоры)
• Условия таких договоров определяются на 
общем собрании собственников
• Утверждение порядка оплаты коммуналь-
ных услуг – они могут быть оплачены напря-
мую поставщику ресурсов, минуя управляю-
щую компанию
• А также решение иных вопросов

Участие в общем собрании собственников 
дома затрагивает интересы каждого жильца 
дома, именно поэтому оно является обяза-
тельным для участия каждого собственника. 
В тех случаях, когда собственник не согласен 
с решением общего собрания, он может 
опротестовать его в течение 6 месяцев.



ПРОВЕРЬТЕ ЛИЦЕНЗИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ
С 2015 года деятельность всех организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, подлежит лицензиро-
ванию. Все действующие на рынке управляющие 
организации в срок до 01 мая 2015 года должны 
обратиться в лицензирующий орган за получе-
нием лицензии. После 01 мая 2015 г. деятельность 
управляющих компаний без лицензии не допускается 
(ч.1 ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» от 21 
июля 2014 г. № 255-ФЗ).
Лицензирование деятельности управля-
ющих компаний осуществляют органы 
государственного жилищного надзора 
субъектов Российской Федерации (ст. 192 
Жилищного кодекса РФ); в Тульской области 
это Государственная жилищная инспекция 
Тульской области. 

! 
Если компания, управляющая вашим домом, не получит лицензию либо ее ли-
цензия будет отозвана, собственники помещений дома должны будут решением 
общего собрания либо изменить способ управления домом, либо избрать дру-
гую управляющую компанию. Если решение не будет принято, администрация 
города назначит управляющую организацию на основании итогов конкурса. 

Сведения о наличии лицензии у управляющей компании вы можете получить на сайте Государ-
ственной инспекции Тульской области в соответствии со ст. 195 Жилищного кодекса РФ по адресу 
http://gzi.tularegion.ru/

Телефоны «горячей линии» по вопросам ЖКХ: 

(4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10

www.nk71.ru



СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
Совет дома – исполнительный орган народной власти  в каждом доме.
Это реальная возможность контролировать работы по ремонту и содержанию дома. 
Он должен быть избран в каждом доме, где более 4 квартир и  не создано  ТСЖ. 

Согласно  ст. 161.1 ЖК РФ

ВЫБОР СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ!

ФУНКЦИИ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

1. Выносит на общее собрание соб-
ственников  предложения о порядке 
пользования общим имуществом в 
многоквартирном доме, в том числе 
земельным участком.
2. Представляет собственникам 
предложения по вопросам планиро-
вания управления многоквартирным 
домом, организации такого управле-
ния, содержания и ремонта общего 
имущества в доме.
3. Осуществляет контроль за:
• оказанием услуг  по управлению 
многоквартирным домом;
• содержанием и ремонтом общего 
имущества в многоквартирном доме; 
• качеством предоставляемых комму-
нальных услуг;
• использованием общедомового 
имущества.
4. Согласовывает  план работ по 
текущему ремонту многоквартирного 
дома.
5. Принимает работы, выполненные 
управляющей организацией по теку-
щему ремонту и содержанию жилья.
6. Представляет собственникам  свое 
заключение по условиям проектов 
договоров, предлагаемых для рассмо-
трения на общем собрании.



КАК ИЗБРАТЬ СОВЕТ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?
1. Совет дома избирает общее собрание собственни-
ков.

Собрание правомочно, если в нем приняли участие 
собственники, обладающие правом собственности 
более  50 %  площадей в доме. Решение принимается 
большинством голосов от присутствующих.

2. На общем собрании собственники должны:
• определить  количество членов совета дома;
• избрать членов совета дома;
• избрать председателя совета дома;
• определить срок действия полномочий совета 
дома  (если срок полномочий общим собранием  не 
определен, то совет дома  подлежит переизбранию 
каждые два года).

3. Совет многоквартирного дома  избирается  из 
числа собственников.

4. Совет многоквартирного дома  избирается на  
ОДИН дом.

5. Полномочия избранного совета дома подтвержда-
ются протоколом общего собрания собственников 
дома. Регистрация совета многоквартирного дома в 
органах местного самоуправления или иных органах 
не осуществляется. 

Для того чтобы все 
узнали, что в доме 
работает совет дома, 
направьте копию 
протокола общего 
собрания об избрании 
совета дома в свою 
управляющую 
организацию и 
администрацию 
муниципального 
образования. Разместите 
информацию о совете  на 
информационных стендах 
в доме.

Телефоны «горячей линии» по вопросам ЖКХ: 

(4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ
Каждый дом периодически нуждается 
в ремонте, в том числе и капитальном. 
Поэтому в нашем регионе были предпри-
няты следующие меры:

• Принят Закон Тульской области №1958-
ЗТО от 27.06.2013 «О регулировании 
отдельных правоотношений по вопросам 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Тульской 
области».
Закон разработан в соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ для организации капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных в Тульской 
области 

• Утверждена региональная программа ка-
питального ремонта, в которую включено 
более 10 500 многоквартирных домов
Ознакомиться с региональной программой капи-
тального ремонта можно на официальном сайте 
Фонда капитального ремонта www.kapremont71.ru

• Правительством Тульской области созда-
на специализированная некоммерческая 
организация – Фонд капитального ремонта 
Тульской области
Официальный сайт Фонда www.kapremont71.ru 
Телефон приемной: 8 (4872) 36-89-91. Адрес место-
нахождения: город Тула, улица Советская, дом 14.

С октября 2014 года все собственники 
жилых помещений в многоквартирных 
домах обязаны оплачивать взносы на 
капитальный ремонт.
Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт дома до 5 этажей – 5 рублей с 
м2, от 6 этажей – 6 рублей м2.



ВАЖНО ЗНАТЬ!
В любое время можно принять решение о способе формирования фонда 
капитального ремонта. 

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
Если для проведения капитального ремонта собственники вашего дома 
выбрали счет регионального оператора или специальный счет, владель-
цем которого является региональный оператор, – взносы за капитальный 
ремонт предъявляются региональным оператором. Если управляющая 
организация заключила договор с ОЕИРЦ на выпуск единого платежного 
документа, то взносы на капитальный ремонт предъявляются отдельной 
строкой в единой квитанции наряду с другими коммунальными услугами 
и ресурсами.
Если управляющая организация не заключила договор с ОЕИРЦ на выпуск 
единого платежного документа, то взносы за капитальный ремонт предъ-
являются собственникам  в отдельной квитанции, выпущенной ОЕИРЦ.
В случае уведомления Государственной жилищной инспекции, ТСЖ, жи-
лищные кооперативы, открывшие свой специальный счет, имеют право 
выпускать собственные платежные документы, в которых предъявляются 
взносы за капитальный ремонт. 
Реестры уведомлений можно проверить на сайте Государственной жилищ-
ной инспекции http://gzi.tularegion.ru

Телефоны «горячей линии» по вопросам ЖКХ: 

(4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10

www.nk71.ru

* год или месяц исчисляются с момента принятия решения

* 

* 



! Гражданам, проживающим в многоквартирных домах по до-
говору социального найма, взносы на проведение капиталь-
ного ремонта в квитанциях не предъявляются.

! Для граждан, имеющих льготы на жилищно-коммунальные 
услуги, льгота распространяется  в том числе и на начисле-
ние платы за капитальный ремонт.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Обязанность собственников МКД по оплате взносов на капитальный ре-
монт возникла с октября 2014 года. Оплата взносов на проведение ка-
питального ремонта – ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ! Если вы не полу-
чили квитанцию, уточните информацию в Фонде капитального ремонта 
Тульской области по телефону (4872) 36-89-91.



Телефоны «горячей линии» по вопросам ЖКХ: 
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ДЕНЬГИ, СОБРАННЫЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
РАСХОДУЮТСЯ ТОЛЬКО НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА!

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ! 

Как оплатить взносы на проведение капитального ремонта



В любое время каждый собственник может узнать о коли-
честве средств, собранных на капитальный ремонт свое-
го дома, зайдя в личный кабинет на официальном сайте 
Фонда капитального ремонта Тульской области – 

WWW.KAPREMONT71.RU

Для этого необходимо:
1. На сайте фонда выбрать раздел «Личный кабинет».
2. В графе «ЛС или e-mail» указать номер лицевого счета, 
напечатанного в квитанции на оплату коммунальных услуг в 
13-значном формате 71***********, либо адрес вашей элек-
тронной почты.
3. Если выполняете вход впервые, то графа «Пароль» должна 
оставаться пустой.
4. Нажать кнопку «Войти».

5. После входа необходимо заполнить форму и назначить себе 
пароль, с помощью которого будет осуществляться вход в ваш 
личный кабинет.



«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЖКХ» ОКАЖЕТ     ПОМОЩЬ, ЕСЛИ:
вы хотите избрать cовет 
многоквартирного 
дома;

во дворе многоквартирного 
дома гололед  и не убран 
снег зимой, грязь и не 
скошена трава летом;

управляющая 
компания скрывает 
информацию о себе;

на доме отсутствует 
информационный 
стенд;

1

3

5

6

7
8

9

4

2

не можете 
ознакомиться с 
перечнем работ и 
стоимостью работ 
по содержанию и 
ремонту жилья;

нет информации 
об  исполнителе 
коммунальных услуг и 
их стоимости;

управляющая компания 
отказывается знакомить 
собственников  дома с планом 
работ по содержанию и 
ремонту жилья  на текущий 
год;

управляющая компания 
не предоставила отчет о 
выполненных работах;

управляющая 
компания, прикрываясь 
необходимостью 
капитального ремонта, 
отказывается выполнять 
работы по текущему 
ремонту и содержанию 
жилья; 
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«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЖКХ» ОКАЖЕТ     ПОМОЩЬ, ЕСЛИ:

10
11
12
13
14
15

не вывезен мусор 
и не убрана контейнерная 
площадка;

неисправно детское 
игровое оборудование во 
дворе;

неисправно освещение 
мест общего 
пользования;

неисправно дворовое освещение 
(замена ламп, светильников, 
обрыв проводов до 50 метров);

отсутствует крышка 
канализационного 
люка;

в вашем доме не проводился 
весенний и осенний осмотры 
общедомового имущества.

Оставьте свою заявку, 
если собственники 
многоквартирных  домов  
хотят участвовать  
в обучающем семинаре  
в вашем муниципальном 
образовании.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Адрес: г. Тула, ул. Первомайская, д. 4

Телефоны: +7 (4872) 36-26-42, 36-46-42
Электронная почта: op.r71@edinros.ru

Сайт: www.tula.er.ru

 ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЖКХ», 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЖКХ

+7 (4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10
www.nk71.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ 
www.gkhkontrol.ru

 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУБЕРНАТОРА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
8-800-200-71-02

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН 71»
www.openregion71.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2

Телефоны: +7(4872) 56-81-86, 24-51-60
Факс: +7 (4872) 56-79-76

Электронная почта: gzi71@tularegion.ru
Сайт gzi.tularegion.ru

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114

Телефон: +7 (4872) 31-28-79
Факс: +7 (4872) 37-32-85

Электронная почта: tula@71.rospotrebnadzor.ru
Сайт: www.71.rospotrebnadzor.ru

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МЧС ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
+7 (4872) 56-99-99

СОБСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ


