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Уважаемые читатели!
Реформа жилищно-коммунального хозяйства является актуальным и непростым
вопросом для нашего государства и одним из приоритетных направлений социальноэкономического развития региона. В связи с постоянно меняющимся законодательством в данной сфере граждане нуждаются в практическом «карманном»
пособии, которое послужит подспорьем в решении наболевших вопросов ЖКХ.
Проделав кропотливую работу, в данном издании мы постарались опубликовать
полезную для потребителя информацию, касающуюся управления многоквартирным
домом, оплаты коммунальных услуг, энергосбережения, проведения капитального
ремонта и т.д. Кроме того, брошюра содержит ответы на наиболее актуальные и
часто задаваемые вопросы, составленные на основе обращений граждан в органы
власти и региональную общественную приемную Председателя Партии Д.А.Медведева, а также типовые образцы претензий, жалоб и исковых заявлений.
В основу методического руководства положены данные, собранные Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, Государственной жилищной
инспекцией, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» и МКУ «Управление ЖКХ г. Мончегорска».
Благодарим всех, кто принял активное участие в подготовке и издании
брошюры «Что нужно знать о ЖКХ (в помощь потребителю)», выпущенной
региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Мурманской области.
Надеемся, что собранные материалы будут полезны собственникам,
нанимателям помещений, органам управления ТСЖ, работникам управляющих
организаций, служащим муниципалитетов, студентам и преподавателям
профильных учебных заведений.*

С уважением,
Руководитель региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Д.А. Медведева в Мурманской области
депутат Мурманской областной думы
Ю.А. ШАДРИН

* В связи с постоянно меняющимся законодательством в сфере ЖКХ как на федеральном, так
и на региональном уровне, убедительно просим вас обратить внимание, что опубликованные
материалы актуальны на март 2015 года.
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1. Управление многоквартирным домом.
 Права и обязанности собственника жилого помещения
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.
- 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 и жилищным законодательством.
- несет бремя содержания 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.
- обязан поддерживать 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.
 Общее имущество собственников помещений
Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса РФ собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее
имущество в этом доме. Именно собственники помещений в многоквартирном доме
наделены правами владения, пользования и (в установленных пределах)
распоряжения общим имуществом.
Доля в праве общей собственности на общее имущество собственника
помещения в доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
Собственник помещения не вправе:
- осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на
общее имущество;
- отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество,
совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права
собственности на указанное помещение.
В соответствии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, а также п. 2 Правил содержания общего
имущества утверждённых Постановлением Правительства РФ № 491 в состав общего
имущества входят:
1.
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения, например:
межквартирные лестничные площадки; лестницы; лифты, лифтовые и иные шахты;
коридоры, колясочные, чердаки; технические этажи (включая построенные за счет
средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для
автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки);технические подвалы,
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
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помещения в данном доме оборудование (в том числе котельные, бойлерные,
элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
2.
иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых
потребностей собственников помещений, 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.
К несущим конструкциям относятся фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий,
балконные и иные плиты, несущие колонны, к ненесущим - окна и двери помещений
общего пользования, перила, парапеты и т.д.;
4.
механическое,
электрическое,
санитарно-техническое
и
иное
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения (в конкретном одном доме);
5.
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства;
6.
иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства многоквартирного дома и расположенные на земельном участке, на
котором находится дом. Это могут быть трансформаторные подстанции, тепловые
пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома,
коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки.
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 соразмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.
 Органы управления многоквартирным домом
Общее собрание собственников помещений – это орган управления
многоквартирным домом (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ).
Общее собрание собственников помещений может быть:
 ожегодным - проводится один раз в год. Сроки и порядок проведения годового
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
порядок уведомления о принятых им решениях устанавливаются общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме.
 внеочередным - созывается в любое время по инициативе любого из
собственников жилых или нежилых помещений многоквартирного дома.
Инициатор общего собрания - любой из собственников жилых или нежилых
помещений многоквартирного дома.
Правом голосования на общем собрании собственников помещений обладают
только собственники помещений в данном доме (их представители: законные
представители, представители по доверенности). Количество голосов, которым
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обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Общее собрание собственников помещений правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем 50% общего числа голосов собственников.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ
Вопросы, по которым решение принимается простым большинством
голосов от общего числа голосов принимающих участие в собрании
собственников помещений (более 50% голосов):
1) принятие решений об использовании системы или иных информационных
систем при проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования;
2) принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочены на использование системы или
иных информационных систем при проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования (далее администратор общего собрания);
3) принятие решения о порядке приема администратором общего собрания
сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы;
4) выбор способа управления многоквартирным домом;
5) принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном
доме;
6) другие вопросы, отнесенные Жилищным кодексом к компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Вопросы, по которым решение принимается не менее чем двумя третями
голосов от общего числа голосов собственников помещений:
1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его
расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других
зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта;
2) принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над
установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт,
минимальном размере фонда капитального ремонта в части превышения его размера
над установленным минимальным размером фонда капитального ремонта (в случае,
если законом субъекта Российской Федерации установлен минимальный размер
фонда капитального ремонта), выборе лица, уполномоченного на открытие
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специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися
на специальном счете;
3) принятие решений о получении товариществом собственников жилья либо
жилищно-строительным кооперативом, жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией и
при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений в этом доме лицом, уполномоченным решением общего собрания таких
собственников, кредита или займа на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, об определении существенных условий кредитного договора
или договора займа, о получении данными лицами гарантии, поручительства по этим
кредиту или займу и об условиях получения указанных гарантии, поручительства, а
также о погашении за счет фонда капитального ремонта кредита или займа,
использованных на оплату расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, и об уплате процентов за пользование данными кредитом или
займом, оплате за счет фонда капитального ремонта расходов на получение
указанных гарантии, поручительства;
4) принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования
им;
5) принятие решений о пользовании общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их
установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме;
6) принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
на условиях, определенных решением общего собрания.
 Порядок проведения общего собрания собственников помещений
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в
данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов. При отсутствии кворума для
проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме должно быть проведено повторное общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме.
Важно помнить, что нельзя изменять повестку дня общего собрания, принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
О проведении общего собрания собственников необходимо сообщить не
позднее, чем за десять дней до даты его проведения. Уведомление о проведении
общего собрания собственников должно быть отправлено каждому из собственников
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помещений в данном доме заказным письмом, либо вручено под роспись, если
решением общего собрания в данном доме не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения.
В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме должны быть указаны:
- сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
- форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
- 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;
- 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.
Собрание считается состоявшимся, если в нем приняли участие собственники
помещений, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов всех собственников.
Каждый собственник, пришедший на общее собрание в форме очного
голосования должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт,
водительское удостоверение, пенсионное удостоверение и пр.) и документ
подтверждающий право собственности на помещение в многоквартирном доме, в
котором проводится собрание (свидетельство о государственной регистрации права
собственности, договор купли – продажи и пр.). Рекомендуется участие
собственников в общем собрании оформлять листом регистрации присутствующих
на собрании собственников помещений многоквартирного дома.
Если общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в
форме совместного присутствия (очная форма) не состоялось, в дальнейшем решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с такой же
повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голосования, т.е. путём
передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленных в
письменной форме решенийсобственников по вопросам, поставленным на
голосование).
Для этого всем собственникам помещений в многоквартирном доме вручаются
лично под расписку или рассылаются заказными письмами уведомления и
бланкрешения собственника, в котором собственник должен сделать свой выбор.
Решение общего собрания
 оформляется протоколом обязательно с соблюдением письменной формы.
 является обязательным для всех собственников данного многоквартирного
дома, в том числе для тех, кто не принял участия в голосовании (независимо от
причины).
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 собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в
судрешение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с
нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал участие
в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким
решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании
может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный
собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех
обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование
указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, допущенные
нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло за собой
причинение убытков указанному собственнику.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Общее собрание

Очная форма
совместное присутствие собственников помещений
Каждый собственник, пришедший на общее собрание должен иметь:
 Документ, удостоверяющий личность;
 Документ, подтверждающий право собственности на помещение.

ДА

КВОРУМ

НЕТ

ПРОТОКОЛ
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех собственников, в том числе для
тех, которые не участвовали в голосовании.

Заочная форма
Собственник, принимающий участие в собрании:
 оформляет в письменной форме решение собственника по вопросам,
поставленным на голосование
 передает в место, указанное в уведомлении, оформленное в письменной форме
решение собственника
Счетная комиссия,
выбранная общим
собранием,
проводит подсчет
голосов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
должно быть доведено до сведения собственников
не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания–
должно содержать:
сведения о лице, по инициативе которого созывается
данное собрание;
форма проведения данного собрания (собрание или
заочное голосование);
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;
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.
РЕШЕНИЕ собственника
должно содержать
сведения о лице, участвующем в голосовании;
сведения о документе, подтверждающем право
собственности лица, участвующего в голосовании, на
помещение в соответствующем многоквартирном доме;
решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками "за", "против" или "воздержался".

ПРОТОКОЛ

Председатель и секретарь
собрания
(инициатор собрания)

является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех собственников, в том числе
для тех, которые не участвовали в голосовании.
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 Способы управления многоквартирным домом
Жилищное законодательство предусматривает три способа управления многоквартирным домом. Способ управления
многоквартирным домом, а также изменение способа управления, определяется на основании решения общего собрания
собственников помещений
1. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.
Непосредственное управление возможно в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более
шестнадцати с 01.05.2015г.
Преимущества непосредственного управления:
1) отсутствие расходов на управление, характерных для способа управления через управляющую организацию;
2) техническое обслуживание жилья и общего имущества может осуществляться силами собственников либо подрядными
организациями, привлекаемыми на постоянной или краткосрочной основе, что позволяет снизить расходы на содержание и
ремонт дома;
3) каждый собственник самостоятельно заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями.
Недостатки этого способа управления:
- снижение эффективности управления и качества жилищно-коммунальных услуг, необходимость проведения общих
собраний по каждому вопросу.
2. Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
ТСЖ создается собственниками многоквартирного дома (решением более 50% голосов от общего числа голосов
собственников) или собственниками квартир нескольких домов и регистрируется в качестве некоммерческой организации.
Цель ТСЖ - управление общим имуществом дома и осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению
и приращению такого имущества, предоставлению коммунальных услуг.
ТСЖ имеет право оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды
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деятельности. Если ТСЖ заключило договор с управляющей организацией, оно контролирует выполнение обязательств по
такому договору.
Преимуществами ТСЖ являются прямое управление имуществом собственников и оказание коммунальных услуг,
эффективная защита интересов собственников, а также возможность ведения коммерческой деятельности.
К недостаткам ТСЖ можно отнести расходы на содержание штата работников.
3. Управление управляющей организацией
Управляющая организация - коммерческая организация, оказывающая услуги по управлению многоквартирным домом.
В силу Жилищного кодекса Российской Федерации деятельность организаций по управлению многоквартирным домом
должна осуществляться на основании лицензии на осуществление такой деятельности (применима с 01.05.2015г.).
Сведения о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензиатах, осуществляющих или
осуществлявших данный вид деятельности, содержатся в следующих реестрах:

реестр лицензий субъекта Российской Федерации. В реестре лицензий субъекта РФ должен содержаться раздел,
который включает в себя сведения об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет
лицензиат (управляющая компания). В случае изменения перечня домов в связи с заключением, прекращением, расторжением
договора управления лицензиат обязан направить соответствующие сведения в орган государственного жилищного надзора и
в течение трех дней вносятся изменения в реестр лицензий.

сводный федеральный реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами.
Сведения, содержащиеся в реестрах, являются открытыми, общедоступными и подлежат размещению на официальном
сайте органа государственного жилищного надзора и уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Кроме способа управления общему собранию собственников помещений необходимо выбрать конкретную управляющую
организацию, согласовать с ней условия договора и размер платы за содержание и ремонт.
При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений с каждым собственником
заключается договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания. Договор управления многоквартирным
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домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, в письменной форме или в
электронной форме с использованием системы 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. По условиям
договора управляющая организация в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги
собственникам помещений и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
Недостатки данного способа управления:
1) цель управляющей компании получение прибыли;
2) отсутствие у собственников способов прямого контроля за результатами оказанных услуг или выполненных работ.
 Требования к деятельности по управлению многоквартирным домом
Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению
многоквартирными домами.
В настоящее время применяются Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416.
Указанные Правила устанавливают стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирным
домом. Согласно ст. 161 Жилищного кодекса надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей и должно обеспечивать:

соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц,
государственного и муниципального имущества;
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доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;

соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц;

постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.
 Совет многоквартирного дома
ТСЖ - хороший способ управления домом, но сейчас у жителей есть и другой инструмент для управления своим
многоквартирным домом, позволяющий реально контролировать деятельность управляющих компаний, обслуживающих
организаций.
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.
Совет формируется путем избрания его состава из числа собственников помещений в данном доме, а также избрания
председателя совета на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.Избирать и быть избранными в
состав совета многоквартирного дома вправе только собственники помещений в данном доме.
После избрания в установленном порядке состава совета многоквартирного дома и председателя совета, а также
оформления соответствующих решений протоколами общего собрания совет считается сформированным и вправе
осуществлять свою деятельность. Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных
органах не требуется.
Совет многоквартирного дома не может быть избран применительно к нескольким многоквартирным домам.
Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании собственников помещений в
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многоквартирном домес учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, квартир.
Компетенция совета многоквартирного дома определена в ст. 161.1 Жилищного кодекса. Совет многоквартирного
дома:

обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопросов для
обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным
участком, на котором расположен данный дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками
помещений в данном доме вотношении 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 противоречит ЖК РФ;

представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам планирования
управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном
доме;

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. В случае избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное
заключение представляется советом данного дома совместно с такой комиссией;

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
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе
помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме;

представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет
о проделанной работе.
На основании решения общего собрания собственников помещений компетенция совета многоквартирного дома может
быть расширена.
Председатель совета многоквартирного дома избирается из числа членов совета многоквартирного дома на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
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Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета
многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме. Председатель
совета не является самостоятельным органом управления в многоквартирном доме, он осуществляет только организационнотехнические полномочия в сфере руководства текущей деятельностью совета, а также представительские (по доверенности) и
контрольные функции. Действовать без доверенности от имени собственников помещений в многоквартирном доме
председатель совета не вправе.
Председатель совета многоквартирного дома:

до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении
договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры относительно условий указанного договора, а
при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме вправе вступить в
переговоры относительно условий договоровоказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, а также договоры
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления));

доводит до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме результаты таких
переговоров;

на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, заключает на
условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договор управления
многоквартирным домом или договоры, оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, договоры горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения), в том числе
поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании доверенности,
выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, 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) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
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имущества в многоквартирном доме, акты о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей
организацией обязательств;

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.
Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме или в случае принятия решения о создании товарищества собственников жилья до избрания правления
товарищества собственников жилья.
Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме каждые два года. Решением общего собрания собственников помещений в данном доме может быть
установлен иной срок переизбрания состава совета.
Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным
домом, могут избираться комиссии собственников помещений в данном доме, которые являются коллегиальными
совещательными органами управления многоквартирным домом.
 Договор управления многоквартирным домом
Договор управления 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
50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны
заключаемого договора.
По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны
(собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов
управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в
течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
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ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.
В договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны:
1.
состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и
адрес такого дома;
2.
перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения
такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
3.
порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы
за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
4.
порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору
управления.
Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.
Срок действия договора управления:

на срок не менее чем один год, но не более чем пять лет при выборе управляющей организации общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме;

на срок не менее чем один год, но не более чем три года при выборе управляющей организации по результатам
открытого конкурса;
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании
срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены
таким договором.
Отказ собственников помещений от договора управленияв многоквартирном доме

собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения
договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, по истечении каждого
последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора
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общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа
управления этим домом.

собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять
решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.
 Техническая документация на многоквартирный дом
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. Техническая документация принадлежит собственникам
помещений в многоквартирном доме.
Управляющая организация за 30 дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать
техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному
специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом
собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных
собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в таком доме.
Перечни документов, включаемых в состав технической документации на многоквартирный дом, а также иных связанных
с управлением таким домом документов установлены соответственно в п. п. 24 и 26 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 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 доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"
В технической документации на многоквартирный дом отражаются сведения о составе и состоянии общего имущества.
Техническая документация на многоквартирный дом включает в себя:
а.
документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества;
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б.
документы (акты) о приемке результатов работ;
в.
акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического,
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в
многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома (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;
г.
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. Указанная
инструкция включает в себя рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего имущества,
рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего имущества, а также может включать в себя рекомендации
проектировщиков, поставщиков строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.
Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома
утверждено Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.06.2007 № 45. Форма инструкции по эксплуатации
многоквартирного дома является приложением к указанному Положению.
В состав иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом, включаются:
а.
копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по
ведению государственного земельного кадастра;
б.
выписка из реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, являющиеся
общим имуществом;
в.
заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия градостроительного плана земельного
участка по установленной форме (для многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного после установления Правительством
Российской Федерации формы градостроительного плана земельного участка);
г.
документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременений, с
приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого
имущества плана, на котором отмечены сфера действия и граница сервитута или иных обременений, относящегося к части
земельного участка (при наличии сервитута);
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д.
проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой
осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии);
е.
иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых установлен решением
общего собрания собственников помещений.
Вся техническая документация, а также иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, должны
передаваться безвозмездно.
 Раскрытие
информации
организациями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
управления
многоквартирными домами.
В соответствии с ПриказомМинистерства регионального развития России от 02.04.2013 № 124определен адрес
официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами - www.reformagkh.ru.
Если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, то управляющая организация ежегодно в
течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о
выполнении договора управления за предыдущий год.
Таким образом, по общему правилу ч. 11 ст. 162 Кодекса отчет о выполнении договора управления за предыдущий год
управляющая организация обязана представить собственникам помещений в многоквартирном доме в течение первого
квартала текущего года. Иной срок представления отчета управляющей организации можно установить в договоре
управления.
Согласно ч. 10 ст. 161 Кодекса 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, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731. Стандарт устанавливает
требования к составу информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере
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управления многоквартирными домами
Управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следующую информацию:
1.
общая информация об управляющей организации, о товариществе и кооперативе;
2.
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части исполнения
такой управляющей организацией договоров управления), товарищества и кооператива;
3.
сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
4.
порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
5.
сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
6.
сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Предоставление информации по письменному запросу осуществляется управляющей организацией, товариществом или
кооперативом в течение 10 рабочих дней со дня его поступления посредством направления почтового отправления в адрес
потребителя, либо выдачи запрашиваемой информации лично потребителю по месту нахождения управляющей организации,
органов управления товарищества или кооператива, либо направления информации по адресу электронной почты потребителя
в случае указания такого адреса в запросе.
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, товарищество или
кооператив, в адрес которых направляется запрос, фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица) потребителя,
излагается суть заявления, а также в случае направления письменного запроса управляющей организации указывается
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и способ получения информации (посредством почтового
отправления или выдачи лично потребителю).
Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в установленном законодательством Российской Федерации
судебном порядке.
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2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с действующим законодательством граждане и организации
обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги. Данная обязанность возникает как у собственников
помещений, так и у нанимателей и арендаторов. При этом Жилищным кодексом
определена структура платы.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
для нанимателя жилого помещения,
1. плата за пользование жилым
занимаемого по договору социального помещением (плата за наем);
найма или договору найма жилого
2. плата за содержание и ремонт
помещения
государственного
или жилого помещения, включающую в себя
муниципального жилищного фонда
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. плата за коммунальные услуги.
для нанимателя жилого помещения по
1. плата за наем жилого помещения;
договору найма жилого помещения
2. плата за коммунальные услуги.
жилищного
фонда
социального
использования
для
собственника
помещения
в
1. плата за содержание и ремонт
многоквартирном доме
жилого помещения, в том числе плата за
услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию,
текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
2. взнос на капитальный ремонт;
3. плата за коммунальные услуги.
 Порядок и сроки внесения платы.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно:
платежных документов (в том числе платежных документов в электронной
форме, размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива;
в срок до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если
иные сроки не установлены договором управления многоквартирным домом либо
– 21–

решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере,
обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиямизаконодательства.
Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила
оказания услуг и выполнения работ, утвержденыпостановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.
Минимальный перечень услуг и работ можно назвать своеобразной памяткой о
том, какие работы и услуги необходимо выполнять и оказывать организации,
управляющей многоквартирным домом, в целях надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме в целом и его отдельных элементов в частности.
Минимальный перечень услуг и работ состоит из трех разделов, объединяющих
обязательные работы и услуги по укрупненным элементам общего имущества:
несущим и ненесущим конструкциям, оборудованию и системам инженернотехнического обеспечения, иному имуществу. В основе формирования указанного
Минимального перечня лежит безусловная обязанность лиц, ответственных за
содержание общего имущества, по проведению периодических осмотров, результаты
которых являются основанием для выполнения восстановительных работ либо для
разработки плана их проведения.
В указанном Минимальном перечне определены:
1.
работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок,
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (раздел I);
2.
работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме (раздел II);
3.
работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
многоквартирном доме (раздел III).
Минимальный перечень услуг и работ определяется в отношении каждого дома с
учетом:

конструктивных элементов дома;

наличия и состава 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;

геодезических и природно-климатических условий расположения дома.
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных
домов
1 Фундамент
- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушений;
- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
- поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными
деревянными фундаментами;
- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное
обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений
- восстановление их работоспособности;
- определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях
вечномерзлых грунтов.
2 Подвал
 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение
причин его нарушения;
 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение
выявленных неисправностей.
3

Стены

 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных
свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей,
наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих
панелей, из крупноразмерных блоков;
 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и
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4

Перекрытия и покрытия
многоквартирных домов

5

Колонны и столбы

выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из
мелких блоков, искусственных и естественных камней;
 выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных
домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также
наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучкамиточильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному
обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний;
 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам,
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
 выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах
опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и
покрытиями из сборного железобетонного настила;
 выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в
домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки,
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и
покрытиями;
 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям
перекрытия (покрытия);
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
 контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона,
оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и
монолитными железобетонными колоннами;
 выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров,
повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
 выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения
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6

Балки (ригели)
перекрытий и покрытий

7

Крыша

древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
 контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными
колоннами;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными
балками перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости
конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными
балками перекрытий и покрытий;

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов
или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
 проверка кровли на отсутствие протечек;
 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
 выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и
противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
 проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя,
мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
 контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
 осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения
нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,
препятствующих стоку дождевых и талых вод;
 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска
металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
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 проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных
или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
 проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из
эластомерных и термопластичных материалов;
 проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на
крыше и в технических помещениях металлических деталей;
 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8

Лестницы

9

Фасад

 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и
сколов в ступенях;
 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения
и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
 выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций
в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с
деревянными лестницами;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ;
 проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических
косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
 проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и
антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со
стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые
знаки и т.д.);
 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание,
в подвалы и над балконами;
 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
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10

Перегородки

11

Внутренняя отделка

12

Полы помещений,
относящиеся к общему
имуществу

13

Оконные и дверные
заполнения помещений,
относящихся к общему
имуществу

 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
 проверка звукоизоляции и огнезащиты;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.

проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение
выявленных нарушений.
 проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для
деревянных полов);
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;
 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме
14 Мусоропроводы
 проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
 при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
 чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее
оборудования;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
15 Системы вентиляции и
 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления,
дымоудаления
определение работоспособности оборудования и элементов систем;
 контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе
вентиляционной установки;
 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
 устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
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16

Печи, камины и очаги

17

Индивидуальные
тепловые пункты и
водоподкачки

18

Общие работы,
выполняемые для
надлежащего содержания
систем водоснабжения
(холодного и горячего),
отопления и
водоотведения в
многоквартирных домах:

неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена
дефективных вытяжных решеток и их креплений;
 проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения;
 контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;
 сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;
 контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб,
поддонов и дефлекторов;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
 определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;
 устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и
утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);
 очистка от сажи дымоходов и труб печей;
 устранение завалов в дымовых каналах.
 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на
индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;
 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
 проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего
водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и
т.п.);
 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных
приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации;
 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных
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19

Системы теплоснабжения
(отопление, горячее
водоснабжение)

20

. Электрооборудование,
радио- и
телекоммуникационного
оборудование

21

Системы внутридомового
газового оборудования

22

Содержание и ремонт
лифта (лифтов)

вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
 переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического
затвора внутреннего водостока;
 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
 очистка и промывка водонапорных баков;
 проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых
туалетов;
 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и
регулировка систем отопления;
 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
 удаление воздуха из системы отопления;
 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов,
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования;
 контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной
сигнализации.
 организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
 организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и
вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
 организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
 обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
 обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
 обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены
элементов оборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23 Содержание помещений,
 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и
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входящих в состав общего
имущества

24

25

Содержание земельного
участка, на котором
расположен
многоквартирный дом, с
элементами озеленения и
благоустройства, иными
объектами,
предназначенными для
обслуживания и
эксплуатации этого дома
(далее - придомовая
территория), в холодный
период года
Содержание придомовой
территории в теплый
период года

26

Обеспечение вывоза
бытовых отходов, в том
числе откачке жидких
бытовых отходов

27

Обеспечение требований

кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
 влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
 мытье окон;
 очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот
дом.
 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности
свыше 5 см;
 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова);
 очистка придомовой территории от наледи и льда;
 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок,
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

 подметание и уборка придомовой территории;
 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок,
расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
 уборка и выкашивание газонов;
 прочистка ливневой канализации;
 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
 незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
 вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории;
 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;
 организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких
отходов.


осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем
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пожарной безопасности
28

Обеспечение устранения
аварий

аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной
защиты, противодымной защиты
 в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок населения
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Следует понимать, что для обоснованного отказа от выполнения определенных
работ (оказания определенных услуг) должны быть объективные причины.
Например, в связи с отсутствием в доме мусоропровода, печей или газового
оборудования выполнение работ по их обслуживанию не требуется, поэтому они
автоматически исключаются из Минимального перечня услуг и работ для
конкретного дома. Однако, если из этого Перечня "исчезнут" работы по
надлежащему содержанию перекрытий или крыш, имеющихся в каждом доме, такая
минимизация будет нелегитимной.
Правилами минимальный перечень работ и услуг должен быть закреплен в
зависимости от выбранного и реализованного способа управления многоквартирным
домом:

Непосредственное управление - в решении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме

Управление управляющей организацией - в договоре управления
многоквартирным домом.

Управление ТСЖ, ЖСК иным специализированным потребительским
кооперативом - в порядке, определенном уставом.
В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных
перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, обязаны:
1.
обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;
2.
вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3.
своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со
сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица,
ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также
осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по
таким договорам;
4.
осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также
предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения
собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном
жилищным законодательством Российской Федерации;
5.
организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и
ремонт жилых помещений;
6.
организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых
помещений;
7.
предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам
помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и
выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.
Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,
осуществляются с использованием инвентаря, оборудования и препаратов, имеющих
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соответствующие разрешительные документы и допущенных к применению в
соответствии с установленными требованиями законодательства Российской
Федерации.
Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового
газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем
многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ,
осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений утверждается решением общего собрания.
Проект перечня услуг и работ составляется и представляется собственникам
помещений в многоквартирном доме для утверждения в зависимости от способа
управления многоквартирным домом (управляющей организацией, товариществом
или кооперативом соответственно, а в случае непосредственного управления
многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме - одним из таких
собственников).
В целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ,
предусмотренных проектом перечня услуг и работ, управляющая организация,
товарищество или кооператив по требованию собственников помещений в
многоквартирном доме обязаны представить акт обследования технического
состояния многоквартирного дома, а также иные документы, содержащие сведения о
выявленных дефектах (неисправностях, повреждениях), и при необходимости заключения экспертных организаций.
В перечень услуг и работ могут быть внесены услуги и работы, не включенные в
минимальный перечень.
Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и
(или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом не вправе
без решения общего собрания повышать размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения (в том числе по причине роста стоимости услуг подрядчиков,
увеличения расходов управляющей компании на содержание общего имущества).
В соответствии с Приказом Минстроя России от 31.07.2014г. № 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» размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения может определяться на период более одного
календарного года с учётом применения указанного в договоре управления
индекса к планово-договорной стоимости работ, услуг, установленной в договоре
управления на соответствующий год действия такого договора.
Однако встречаются и нештатные ситуации, в результате которых возникает
необходимость проведения работ текущего или капитального характера, не
запланированных при заключении договора управления и не учтенных при расчете
платы за содержание и ремонт общего имущества. Если эти обстоятельства не
связаны с естественным износом дома, организация, управляющая многоквартирным
домом, не могла их предвидеть при заключении договора, в таком случает
организация вправе требовать от собственников возмещения расходов. При отказе
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сделать это в добровольном порядке управляющая компания вправе обратиться в суд
с иском о взыскании расходов.

 Предоставление коммунальных услуг.
Исполнитель коммунальных услуг - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой
формы
или
индивидуальный
предприниматель,
предоставляющие потребителю коммунальные услуги.
Виды коммунальных услуг:
- холодное водоснабжение,
- горячее водоснабжение,
- водоотведение,
- отопление,
- газоснабжение,
- электроснабжение.
Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется в
зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома.
Предоставление
коммунальных
услуг
потребителю
осуществляется
круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение
отопительного периода).
Требования к качеству предоставления коммунальных услуг определены
Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 (далее – Правила):
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Допустимая продолжительность
Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную
перерывов предоставления коммунальной
услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего
услуги и допустимые отклонения качества
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
коммунальной услуги
продолжительность
I. Холодное водоснабжение
1. Бесперебойное круглосуточное холодное
водоснабжение в течение года

допустимая продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,
4 часа единовременно, при аварии в
централизованных
сетях
инженернотехнического
обеспечения
холодного
водоснабжения

за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва
подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло превышение, размер платы за коммунальную
услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера
платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с
приложением № 2 к Правилам

2. Постоянное соответствие состава и свойств
холодной воды требованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании (СанПиН
2.1.4.1074-01)

отклонение состава и свойств холодной воды
от требований законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании не
допускается

при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом
101 Правил

3.
Давление
в
системе
холодного
водоснабжения в точке водоразбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа
(1 кгс/кв. см)

отклонение давления не допускается

за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов,
размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период
снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25
процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом
101 Правил
II. Горячее водоснабжение
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4. Бесперебойное круглосуточное горячее
водоснабжение в течение года

допустимая продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,
4 часа единовременно, при аварии на
тупиковой магистрали - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячем
водоснабжении в связи с производством
ежегодных ремонтных и профилактических
работ в централизованных сетях инженернотехнического
обеспечения
горячего
водоснабжения осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании
допустимое
отклонение температуры
горячей воды в точке водоразбора от
температуры
горячей
воды
в
точке
водоразбора, соответствующей требованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не
более чем на 5 °C;
в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не
более чем на 3 °C

за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва
подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений
раздела IX Правил

6. Постоянное соответствие состава и свойств
горячей воды требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании

отклонение состава и свойств горячей
воды
от
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании не допускается

7.
Давление
в
системе
горячего
водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)

отклонение давления в системе горячего
водоснабжения не допускается

при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом
101 Правил
за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного не более чем на
25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный
расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в соответствии с
приложением № 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25
процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за

5. Обеспечение соответствия температуры
горячей
воды
в
точке
водоразбора
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании
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за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1
процента размера платы, определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением № 2 к Правилам, за каждый час
отступления от допустимых отклонений суммарно в течение
расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый
час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже
40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной
воды производится по тарифу за холодную воду

расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом
101 Правил
III. Водоотведение
8. Бесперебойное круглосуточное
водоотведение в течение года

9. Бесперебойное круглосуточное
электроснабжение в течение года

10. Постоянное соответствие напряжения и
частоты электрического тока требованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ 13109-97
и ГОСТ 29322-92)

допустимая продолжительность перерыва за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва
водоотведения:
водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
не более 8 часов (суммарно) в течение 1 произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную
месяца,
услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера
4 часа единовременно (в том числе при платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с
аварии)
приложением № 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
IV. Электроснабжение
допустимая продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии двух независимых
взаимно резервирующих источников питания
24 часа - при наличии 1 источника питания
отклонение напряжения и (или) частоты
электрического
тока
от
требований
законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании не допускается

за каждый час превышения допустимой продолжительности
перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений
раздела IX Правил
за
каждый
час
снабжения
электрической
энергией,
не
соответствующей
требованиям
законодательства
Российской
Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от указанных требований, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается
на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом
положений раздела IX Правил

V. Газоснабжение
11. Бесперебойное круглосуточное
газоснабжение в течение года

допустимая продолжительность перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в
течение 1 месяца

– 36–

за каждый час превышения допустимой продолжительности
перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период,
в котором произошло указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений
раздела IX Правил

12. Постоянное соответствие свойств
подаваемого
газа
требованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ 5542-87)

отклонение свойств подаваемого газа от
требований
законодательства
Российской
Федерации о техническом регулировании не
допускается

13. Давление газа - от 0,0012 МПа до
0,003 МПа

отклонение давления газа более чем на
0,0005 МПа не допускается

14. Бесперебойное круглосуточное
отопление в течение отопительного периода

15. Обеспечение нормативной температуры
воздуха:
в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в

VI. Отопление
допустимая продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение 1
месяца;
не более 16 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых помещениях от
+12 °C до нормативной температуры,
указанной в пункте 15 настоящего приложения;
не более 8 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых помещениях от
+10 °C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых помещениях от
+8 °C до +10 °C
допустимое превышение нормативной
температуры - не более 4 °C;
допустимое
снижение
нормативной
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при несоответствии свойств подаваемого газа требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом
101 Правил
за каждый час периода снабжения газом суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого
отклонения давления:
при давлении, отличающемся от установленного не более чем на
25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в соответствии с
приложением № 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25
процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом
101 Правил
за каждый час превышения допустимой продолжительности
перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений
раздела IX Правил

за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении
суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло
указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой

угловых комнатах - +20 °C), в районах с
температурой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в
жилых помещениях - не ниже +20 °C (в
угловых комнатах - +22 °C);
в других помещениях в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании
(ГОСТ Р 51617-2000)
16. Давление во внутридомовой системе
отопления:
с чугунными радиаторами - не более 0,6
МПа (6 кгс/кв. см);
с системами конвекторного и панельного
отопления, калориферами, а также прочими
отопительными приборами - не более 1 МПа
(10 кгс/кв. см);
с любыми отопительными приборами не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см)
превышающее
статическое
давление,
требуемое для постоянного заполнения
системы отопления теплоносителем

температуры в ночное время суток (от 0.00 до
5.00 часов) - не более 3 °C;
снижение температуры воздуха в жилом
помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в соответствии с
приложением № 2 к Правилам, за каждый градус отклонения
температуры, с учетом положений раздела IX Правил

отклонение давления во внутридомовой
системе отопления от установленных значений
не допускается

за каждый час отклонения от установленного давления во
внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении,
отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер
платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил

..
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 Расчет размера платы за коммунальные услуги.
Расчет размера платы за коммунальные услуги производится с соответствии с
приложением 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
Потребитель коммунальных услуг вносит плату за коммунальные услуги:
- потребленные в помещении;
- на общедомовые нужды.
При этом предусмотрены разные способы расчета платы за коммунальные услуги в
зависимости от оснащенности помещения и многоквартирного дом в целом
индивидуальными (для помещения) – ИПУ и общедомовыми (коллективными)
приборами учета потребления ресурсов - ОДПУ.
Согласно Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных услуг», с 1 января 2015 года предусмотрено
применение поэтапно повышаемых коэффициентов платы за коммунальные услуги
в случае отсутствия ИПУ. В данном случае, нормативы коммунальных услуг будут
определяться по формуле с учетом повышающего коэффициента, составляющего:
- с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;
- с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
- с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;
- с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;
- с 2017 года - 1,6.
При этом следует учитывать, что не все помещения и многоквартирный дом в
целом имеют техническую возможность установки приборов учета потребления
ресурсов. При отсутствии технической возможности установки ОДПУ или ИПУ данный
факт должен быть зафиксирован и расчет платы за коммунальные услуги будет
проводиться по нормативам без учета повышающих коэффициентов.
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ХВС, ГВС, электроснабжение – по нормативу потребления

ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
БЕЗ ИПУ

ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

СтоимостьКУ  (кол  во _ проживающи х)  норматив  тариф

Водоотведение –по нормативу
СтоимостьКУ  ((норматив _ ХВС )  (норматив _ ГВС))  тариф

Отопление - по нормативу потребления с учетом коэффициента
периодичности (0,75)

В МКД НЕТ
ОДПУ

ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ

СтоимостьКУ  площадь _ помещения  норматив  0,75  тариф

ХВС, ГВС, электроснабжение – по нормативу потребления
ÑòîèìîñòüÊ

Ó  (äîëÿ _ îáùåãî _ èìóùåñòâà _ ÌÊÄ , ïðèõîäÿùàÿ ñÿ _ íà _ æèëîå _ ïîìåùåíèå
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)  íîðìàòèâ

 òàðèô

ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ С
ИПУ

ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

ХВС, ГВС, электроснабжение - по факту потребления
СтоимостьКУ  (объем _ по _ ИПУ)  тариф

Водоотведение - по факту потребления
СтоимостьКУ  (объем _ по _ ИПУ : _ ХВС  ГВС)  тариф

Отопление - по нормативу потребления с учетом коэффициента
периодичности (0,75)

СтоимостьКУ  (площадь _ помещения)  норматив  0,75  тариф

ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ

В МКД
НЕТОДПУ

ХВС, ГВС, электроснабжение – по нормативу потребления
ÑòîèìîñòüÊ

Ó  (äîëÿ _ îáùåãî _ èìóùåñòâà _ ÌÊÄ , ïðèõîäÿùàÿ ñÿ _ íà _ æèëîå _ ïîìåùåíèå
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)  íîðìàòèâ

 òàðèô

В МКД
УСТАНОВЛЕН
ОДПУ

ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ

ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕБЕЗ
ИПУ

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ХВС, ГВС, электроснабжение -по нормативу потребления
СтоимостьКУ  (кол  во _ проживающи х)  норматив  тариф

Водоотведение –по нормативу потребления
СтоимостьКУ  ((норматив _ ХВС )  (норматив _ ГВС))  тариф

Отопление –исходя

из среднемесячного объема потребления тепловой
энергии на отопление за предыдущий год (постановление Правительства
Мурманской области от 01.07.2013 №358-ПП)

ХВС, ГВС, электроснабжение
1) по факту потребления, если собственниками помещений принято
решение о распределении по ОДПУ, либо исполнителем
коммунальных услуг является ресурсоснабжающая организация.

2) не выше норматива потребления если решение о распределении по
ОДПУ не принято
СтоимостьКУ  (объем _ по _ ОДПУ)  ( _ объемов _ в _ жилых _ и _ нежилых
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по _ ИПУ   _ объемов
_ по _ нормативу _ в _ жилых _ и _ нежилых ) 

В МКД
УСТАНОВЛЕНОД
ПУ

ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ

ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
с ИПУ

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ХВС, ГВС, электроснабжения– по факту потребления
СтоимостьКУ  (объем _ по _ ИПУ)  тариф

Водоотведение - по факту потребления
СтоимостьКУ  (объем _ по _ ИПУ : _ ХВС  ГВС)  тариф

Отопление –исходя

из среднемесячного объема потребления тепловой
энергии на отопление за предыдущий год (постановление Правительства
Мурманской области от 01.07.2013 №358-ПП)

ХВС, ГВС, электроснабжение
1) по факту потребления, если собственниками помещений принято
решение о распределении по ОДПУ, либо исполнителем
коммунальных услуг является ресурсоснабжающая организация.

2) не выше норматива потребления если решение о распределении по
ОДПУ не принято
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 Перерасчет платы за коммунальные услуги
Действующее законодательство предусматривает
возможен перерасчет коммунальных платежей.

ряд

ситуаций,

когда

1. Если проверяется состояние приборов учета, с которых потребитель
снимает показания, или достоверность показаний приборов, которые потребитель
предоставил для расчета платы за коммунальную услугу.
При проверке может выясниться, что прибор учета находится в исправном
состоянии, например пломбы на нем не повреждены, но его показания расходятся с
теми, которые потребитель представил для расчета стоимости коммунальной
услуги за расчетный период, предшествующий проверке.В этом случае плата за
услугу пересчитывается исходя из показаний прибора учета, которые сняли
проверяющие.
После перерасчета может оказаться, что потребитель оплатил услугу не
полностью или, наоборот, переплатил за нее. В первом случае потребитель получит
требование внести доначисленную плату, а во втором - уведомление об излишне
начисленной плате.
2.Если обнаружено, что нарушен порядок подключения внутриквартирного
оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам.
В этом случае плата за коммунальную услугу пересчитывается, а
несанкционированное
подключение
незамедлительно
устраняется
или
демонтируется. Потребителю доначислят плату за неучтенную коммунальную
услугу исходя из объемов коммунального ресурса. Она рассчитывается как
произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для
водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его
круглосуточной работы за период начиная с даты такого подключения, указанной в
акте о выявлении несанкционированного подключения, до даты его устранения.
Если из-за несанкционированного подключения возникли убытки у другого
потребителя, например, увеличилась плата за коммунальную услугу, то он вправе
требовать возмещения этих убытков.Если проверяющие не смогут установить дату
несанкционированного подключения, то плату доначислят начиная с даты
предыдущей проверки прибора учета. Доначисление возможно не более чем за
шесть
месяцев,
предшествующих
месяцу,
в
котором
выявлено
несанкционированное подключение.
3. Если обнаружено несанкционированное вмешательство в работу прибора
учета, находящегося у потребителя, вызвавшее искажение показаний прибора.
В этой ситуации показания прибора не используются для расчета платы за
коммунальную услугу. Пересчитывается плата за коммунальные услуги исходя из
объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности
имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и
водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы
за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора
учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, до даты его устранения.
Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства в работу
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прибора, плату доначислят начиная с даты предыдущей проверки прибора учета.
Доначисление возможно не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу,
в котором выявлено несанкционированное вмешательство.
4. Если потребитель, проживающий в жилом помещении, которое не
оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, временно
отлучается на срок более пяти полных календарных дней подряд.
Перерасчет производится в этом случае по заявлению потребителя. Лицо,
предоставляющее ему коммунальные услуги, пересчитывает плату за них исходя
из количества полных календарных дней отсутствия потребителя. День отъезда и
день возвращения домой не учитываются.
По этому основанию не пересчитывается размер платы за отопление и
газоснабжение для целей отопления жилых помещений, а также за коммунальные
услуги на общедомовые нужды.
5. Если в расчетном периоде потребитель получал коммунальные услуги
ненадлежащего качества или услуги оказывались с перерывами, которые
превышали допустимую продолжительность, или с перерывами для проведения
ремонтных
и
профилактических
работ
в
пределах
установленной
продолжительности, о чем составлен соответствующий акт.
В таких ситуациях размер платы за коммунальную услугу уменьшается.
Возможно даже полное освобождение от оплаты услуги, которая оказывалась с
перечисленными недостатками.
6. Если потребитель неоднократно не допускал проверяющих в свое жилое
помещение для того, чтобы снять показания с индивидуальных приборов учета или
распределителей, и плата за коммунальные услуги рассчитывается по нормативам
потребления, а не по показаниям приборов.
После того как потребитель подаст письменное заявление о применении
индивидуальных приборов учета или распределителей для расчета размера платы
за услуги, а проверяющие снимут показания с приборов или распределителей,
плата за коммунальные услуги пересчитывается.
 Ответственность исполнителя коммунальных услуг и потребителя
коммунальных услуг
Исполнитель коммунальных услуг несет установленную законодательством
Российской Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность за:
1. Нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг.
Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной
услуги вследствие предоставления потребителю коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, обязан произвести перерасчет потребителю размера платы
за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного
освобождения потребителя от оплаты такой услуги.При этом потребитель
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вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере,
указанном в Законе Российской Федерации "О защите прав потребителей", в
следующих случаях, определенных пунктом 157 Правил.
а.
если исполнитель после заключения договора, содержащего положения
о предоставлении коммунальных услуг, своевременно не приступил к
предоставлению коммунальных услуг;
б.
если суммарное время перерывов в предоставлении коммунальных
услуг за расчетный период превышает допустимые перерывы в предоставлении
коммунальных услуг;
в.
если давление холодной или горячей воды и (или) температура горячей
воды в точке водоразбора не отвечают требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации;
г.
если давление газа в помещении потребителя не соответствует
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
д.
если параметры напряжения и частоты в электрической сети в
помещении
потребителя
не
отвечают
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации;
е.
если температура воздуха в помещении потребителя (в том числе в
отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных законодательством
Российской Федерации, более чем на величину допустимого отклонения
температуры и (или) если давление во внутридомовой системе отопления меньше
значения, указанного в приложении № 1 к Правилам. Если иное не установлено
договором, потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустоек
(штрафов, пеней) за некачественное отопление в случае проведения потребителем
мероприятий по подготовке жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний
период (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных
проемов, замена разбитых стекол, утепление входных дверей в помещение и т.д.);
ж.
если в аварийно-диспетчерской службе отсутствует регистрация
сообщения потребителя о нарушении качества предоставления коммунальных
услуг или их непредставлении;
з.
в других случаях, предусмотренных договором.
Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества
предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
потребителя. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности,
нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя или действия
(бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя необходимых
денежных средств.
2. Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя
вследствие нарушения качества предоставления коммунальных услуг,
вследствие непредставления потребителю полной и достоверной информации
о предоставляемых коммунальных услугах:
а.
подлежит возмещению исполнителем в полном объеме независимо от
вины исполнителя. Указанный вред подлежит возмещению по правилам,
предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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б.
подлежит возмещению в течение 10 лет со дня предоставления такой
услуги. При этом требования, предъявленные по истечении 3 лет со дня
возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое
время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска.
в.
право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие
нарушения качества предоставления коммунальных услуг, признается за любым
потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с
исполнителем или нет.
В случае причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или)
имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме:
1.
потребитель обращается в аварийно-диспетчерскую службу;
2.
потребитель и исполнитель составляют и подписывают акт о
причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий
описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был
причинен.
3.
Акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее
12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу.
При невозможности подписания акта потребителем (или его представителем), в
том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт должен быть
подписан помимо исполнителя 2 незаинтересованными лицами. Акт составляется в
2 экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю),
второй - остается у исполнителя.
Исполнитель освобождается от ответственности за причинение вреда, если
докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения
потребителем установленных правил потребления коммунальных услуг.
3. Убытки, причиненные потребителю в результате нарушения
исполнителем прав потребителей, в том числе в результате договора,
содержащего условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с
Правилами.
Убытки - расходы, которые потребитель, чьи права нарушены, произвел или
должен будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю,
подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной
законом или договором.Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не
освобождают исполнителя от исполнения возложенных на него обязательств в
натуре перед потребителем.
Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом
или договором, подлежат удовлетворению исполнителем в добровольном порядке.
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При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.
Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств
или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение
обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
4. Моральный вред (физические или нравственные страдания),
причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав
потребителей, предусмотренных жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе Правилами.По заявлению потребителя суд может
возложить на исполнителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
5. Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять
дополнительные работы, оказывать услуги за плату. Потребитель вправе
отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель
вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
Потребитель коммунальных услуг несет установленную законодательством
Российской Федерации гражданско-правовую ответственность за:
1. Невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные
услуги.
Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за
коммунальные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации,
действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного
размера пеней не допускается.
2. Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу исполнителя или
иных
потребителей
вследствие
ненадлежащей
эксплуатации
внутриквартирного оборудования (для потребителя в жилом или нежилом
помещении в многоквартирном доме) или внутридомовых инженерных
систем (для потребителя в жилом доме). Подлежит возмещению потребителем
по правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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3. Энергосбережение в многоквартирном доме.
Действующее законодательство предполагает проведение некоторых
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности многоквартирных домов. Органы исполнительной власти
субъектов РФ утверждают перечень мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению
единовременно и (или) регулярно.
В Мурманской области Перечень мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников в многоквартирном доме утвержден
Постановлением
Правительства Мурманской области от 31.12.2010 № 634-ПП.
Перечень мероприятий формируется исходя из определенных принципов:

принцип периодичности пересмотра обязательных мероприятий, в
соответствии с которым обязательные мероприятия должны не реже одного раза в
три года пересматриваться, обновляться (в отношении мероприятий, выполняемых
единовременно), дополняться и изменяться (в отношении мероприятий, проводимых
регулярно) в соответствии с современным уровнем развития науки и
производственно-технологических условий выполнения мероприятий;

принцип своевременности осуществления мероприятий, в соответствии
с которым обязательные мероприятия должны устанавливаться с указанием
единовременности или периодичности.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в
отношении общего имущества разнородны: они относятся как к действиям по
содержанию общего имущества, так и к ремонту, но могут и выходить за их рамки.
В силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» организация, управляющая
многоквартирным домом, обязана регулярно (не реже одного раза в год)
разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в
многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их
выполнение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов
и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.
Из Закона об энергосбережении не следует, что организация, управляющая
многоквартирным домом, обязана предлагать лишь те мероприятия, которые
требуют дополнительных источников финансирования. Наоборот, информировать
собственников помещений необходимо обо всех мерах, в том числе о тех, которые
учтены при установлении размера платы за жилое помещение.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на
проведение данных мероприятий.
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За счет реализации типовых технических мероприятий можно снизить
потребление энергоресурсов до 50%, а следовательно и величину отплаты каждого
жильца.
Для определения первоочередных мероприятий по энергосбережению в
здании следует провести энергетическое обследование (энергоаудит). После
проведения энергоаудита будет сформирован перечень энергоэффективных
мероприятий, определены стоимость их проведения и эффект от реализации.
Мероприятия могут быть проведены силами управляющей компании,
товарищества собственников жилья или энергосервисной компанией.
Системы освещения
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие.
2.
Замена люминесцентных ламп на лампы того же типоразмера меньшей
мощности: 18 Вт вместо 20; 36 Вт вместо 40; 65 Вт вместо 80.
3.
Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры
(ПРА) газоразрядных ламп.
4.
Оптимизация системы освещения за счет деления площади освещения
на зоны и установки нескольких выключателей.
5.
Применение в местах общего пользования светодиодных светильников
с датчиками освещенности и движения.
Системы электроснабжения
1.
Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета
электроэнергии с более высоким классом точности с возможностью
дистанционного снятия показаний.
2.
Использование частотно-регулируемого привода для лифтов.
3.
Компенсация реактивной мощности, устранение перекоса фаз,
использование фильтров электроэнергии.
Системы отопления
1.
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии с
возможностью дистанционного снятия показаний.
2.
Гидравлическая наладка внутренней системы отопления.
3.
Автоматизация систем теплоснабжения зданий посредством установки
индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием.
4.
Организация пофасадного регулирования системы отопления дома.
5.
Ежегодная очистка внутренних поверхностей нагрева системы
отопления и теплообменных аппаратов.
6.
Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки
энергоэффективных окон и утепление оконных рам.
7.
Установка доводчиков на подъездных дверях и устройство тамбура.
8.
Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков.
9.
Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка
теплоотражателей за радиаторами.
10.
Восстановление изоляции трубопроводов отопительных систем.
11.
Внедрение частотно-регулируемого привода для управления
электродвигателями насосных агрегатов.
Системы горячего водоснабжения (ГВС)
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1.
Оснащение систем ГВС общедомовыми и индивидуальными
приборами учета горячей воды с возможностью дистанционного снятия показаний.
2.
Автоматизация регулирования системы ГВС.
3.
Применение экономичной водоразборной арматуры.
4.
Теплоизоляция трубопроводов ГВС на чердаках и в подвалах.
5.
Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС.
Системы водоснабжения
1.
Установка общедомовых и индивидуальных счетчиков расхода воды с
возможностью дистанционного снятия показаний.
2.
Применение частотного регулирования насосов систем водоснабжения.
3.
Применение экономичной водоразборной арматуры (рычажные краны,
двухкнопочные сливные бачки и т.д.).
Системы вентиляции
1.
Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с
более высоким КПД.
2.
Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами
открывания дверей.
3.
Применение устройств автоматического регулирования и управления
вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха.
4.
Ремонт или установка воздушных заслонок.
5.
Внедрение системы рекуперации.
6.
Установка частотно-регулируемого привода.
Системы кондиционирования
1.
Включение кондиционера только тогда, когда это необходимо.
Например, не включайте кондиционер, если открыты форточки.
2.
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении.
Автоматизированный тепловой узел
В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам
энергосбережения и оплаты энергоносителей. Особенно сложная ситуация
наблюдается в системе оплаты тепла, когда потребитель оплачивает потери в не
принадлежащих ему теплотрассах, которые достигают, а иногда и превышают, 20%
от объема передаваемого тепла. Как следствие, снижение в зимнее время
температуры воздуха в жилых и производственных помещениях из-за недогрева
воды в системах централизованного теплоснабжения и непрерывный рост
финансовых затрат на теплоснабжение из-за повышения тарифов на тепловую
энергию.
Перспективным подходом к разрешению сложившейся ситуации служит
ввод в эксплуатацию автоматизированных тепловых пунктов (АТП) с
коммерческим узлом учета тепла, который отражает фактическое потребление
тепловой энергии потребителем и позволяет отслеживать текущее и суммарное
потребление тепла за заданный промежуток времени.
Чтобы каждый потребитель получал нужное ему количество тепла,
регулировка подачи теплоносителя в отопительную систему осуществляется по
качественному методу (в соответствии с температурным графиком). Регулирование
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качественно-количественным методом применяют после отдельного согласования
с поставщиком теплоснабжения.
Для управления теплоснабжением учитывается и температура наружного
воздуха, и динамика ее изменений. Автоматизация тепловых сетей дает
возможность учитывать тепловую инерцию отдельных объектов, выравнивать
температуру в каждом отапливаемом помещении, минимизировать неравномерное
распределение нагрузок на тепловую сеть.
 Энергосервисные контракты
В соответствие с пунктом 8 статьи 2 Закона № 261-ФЗ предметом
энергосервисного контракта является осуществление исполнителем действий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов заказчиком. Иными словами
специализированная энергосервисная компания (ЭСКО) проводит мероприятия по
энергосбережению в здании (замена оборудования, ремонт и т.д.), которые
окупятся за счет достигаемой экономии поставляемых энергоресурсов. Таким
образом, собственникам здания не надо изыскивать средства на проведение
мероприятий по энергосбережению, они сразу получают часть экономии, а после
окупаемости внедренных проектов – всю экономию от энергосбережения.
Обязательными условиями энергосервисного контракта являются:
1.
условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая
должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного
контракта;
2.
условие о сроке действия энергосервисного контракта;
3.
иные обязательные условия, установленные законодательством
Российской Федерации.
В соответствии со статьями 20, 21 Закона №261-ФЗ предусмотрено три
специальных вида энергосервисных контрактов, для которых устанавливается
специальное правовое регулирование:
1.
государственные или муниципальные энергосервисные контракты,
заключаемые для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
2.
энергосервисные контракты, направленные на сбережение и (или)
повышение эффективности потребления коммунальных ресурсов при
использовании общего имущества;
3.
договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов,
включающие в себя условия энергосервисного контракта.
Требования к энергосервисному контракту отражены в Постановлении
Правительства от 18.08.2010 № 636.
Этапы реализации энергосервисного договора:
1.
Первоначальная оценка экономической целесообразности заключения
договора. Определяется после вычисления удельных показателей потребления
тепловой энергии на 1 м2 в зависимости от серии дома.
2.
Расчет стоимости работ. Детальное обследование объектов, проведение
энергоаудита, составление перечня работ для проведения с разбивкой по годам,
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составление предварительной сметы по каждому объекту с составлением
энергетического паспорта.
3.
Подготовка
бизнес-плана.
Необходим
для
привлечения
финансирования со стороны кредитных учреждений или инвестиционных
компаний.
4.
Проведение собраний собственников. Перформанс-контракты могут
быть заключены только по решению общего собрания собственников.
5.
Подписание договоров между энергосервисной компанией и
управляющей организацией по поручению общего собрания собственников.
6.
Открытие финансирования в соответствии с финансовым планом.
7.
Поставка и монтаж оборудования, проведение запланированных работ,
обучение персонала заказчика.
8.
Эксплуатация объектов и оборудования, оплата цены энергосервисного
договораза счет экономии.
Экономический эффект при реализации энергосервисных контрактов:
Капитальные затраты на 1 квадратный метр площади здания составляют
примерно 300 – 500 руб.
Срок окупаемости мероприятий составляют от 3 до 5 лет.
К примеру, затраты на стандартную панельную 4-х подъездную
девятиэтажку оцениваются примерно в 2,5-3,0 млн. руб.

– 53–

4 . Организация и проведение капитального ремонта общего имущества
Жилищным кодексом Российской Федерации закреплен новый порядок
организации и проведения капитального ремонта общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах.
Согласно п. 1 ст. 169 ЖК РФ взносы на капитальный ремонт в минимальном
размере осуществляют все собственники помещений в многоквартирных домах.
Исключение составляют лишь собственники помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также в
многоквартирных домах, в отношении которых принято решение органов
государственной власти или органов местного самоуправления об изъятии для
государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором
расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения
в этом доме. С таких собственников плата за капремонт взиматься не будет.
В соответствии со ст. 170 ЖК РФ и Законом Мурманской области от
24.06.2013 № 1629-01-ЗМО все собственники жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах начинают формировать фонды капитального ремонта
многоквартирного дома путем внесения взносов на капитальный ремонт с
01.12.2014 года.
Минимальный размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных
домов в Мурманской области установлен в размере 1 рубль с квадратного метра
площади помещений для деревянных многоквартирных домов не выше трех
этажей и 3 рубля с квадратного метра площади помещений для всех остальных
домов, включенных в региональную программу.
Региональная программа капитального ремонта – перечень мероприятий,
реализуемых в целях планирования и организации проведения капитального
ремонта общего имущества и формируемая на срок, необходимый для проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области.
Региональная программа капитального ремонта сформирована на 30 лет и
включает в себя:
1.
Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории
Мурманской
области (за исключением домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу и многоквартирных домов в которых менее 3 квартир);
2.
Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества;
3.
Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества.

Способ формирования фонда капитального ремонта.
определяется на общем собрании собственников помещений.
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ВЫБОР СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПРЕМОНТА.
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ В БАНКЕ.
Владельцы счета:
1. ТСЖ, осуществляющее управление многоквартирным домом;
2. ЖСК;
3. Региональный оператор;
4. Управляющая компания.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА НА СЧЕТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

ОСОБЕННОСТИ
Владелец счета ТСЖ, осуществляющее
управление многоквартирным домом
1) Открытие, ведение и контроль за
специальным счетом осуществляется ТСЖ, ЖСК
самостоятельно;
2) Обслуживание специального счета за счет
дополнительных
затрат
собственников
помещений;
3) Проценты по кредиту на капитальный ремонт
уплачиваются в полном объеме самостоятельно;
4) Предоставление отчетности о состоянии счета
в орган жилищного надзора самостоятельно;
5)
Начисление
платежей
и
их
сбор
осуществляется самостоятельно;
6) Ответственность за качество, объемы и сроки
выполнения работ по капитальному ремонту
несут ТСЖ, ЖСК;
7) В случае недобора денежных средств для
выполнения работ по проведению капитального
ремонта собственники обязаны определить
источники финансирования:
а) Кредитование (проценты по кредиту на
капитальный
ремонт
уплачиваются
собственниками помещений);
б) Дополнительные взносы;
в) Переход на счет регионального оператора.

Владелец счета Региональный оператор
1)
Контроль
за
счетом
со
стороны
регионального оператора;
2) Организация приема платежей, ведение
специального счета, начисление платежей,
начисление пеней за неуплаченные платежи
осуществляется региональным оператором;
3) Предоставление отчетности о состоянии
счета в орган жилищного надзора региональным
оператором;
4) Привлечение подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту
осуществляется на основании конкурса;
5)
Региональный
оператор
несет
ответственность за качество, объемы и сроки
выполнения работ по капитальному ремонту;
6) В случае недобора денежных средств для
выполнения работ по проведению капитального
ремонта собственники обязаны определить
источники финансирования:
а) Кредитование (проценты по кредиту на
капитальный
ремонт
уплачиваются
собственниками помещений);
б) Дополнительные взносы;
в) Переход на счет регионального оператора;

– 55–

Формирование фонда капитального ремонтана
счете Регионального оператора
1) Непрерывный контроль со стороны регионального
оператора за своевременным внесением взносов
каждым
собственником
помещений
в
фонд
капитального ремонта (начисление пени, направление
претензий, судебные взыскания (иски));
2) Не требуется кредитование собственников в случае
недобора
денежных
средств
на
проведение
капитального ремонта;
3) Содержание счета за счет доходов регионального
оператора;
5) Ведение счета, начисление платежей, начисление
пеней за неуплаченные платежи осуществляется
силами регионального оператора;
7) Предоставление отчетности о состоянии счета в
орган жилищного надзора региональным оператором;
8) Привлечение подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту
осуществляется на основании конкурса;
9) Региональный оператор несет ответственность за
качество, объемы и сроки выполнения работ по
капитальному ремонту
10) Мурманская область несет субсидиарную
ответственность за исполнением региональным
оператором обязательств перед собственниками
помещений.

Специальный счет – счет, открытый в российской кредитной организации,
соответствующей требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской
Федерации, денежные средства на котором сформированы за счет взносов на
капитальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением
обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организацией
процентов за пользование денежными средствами на специальном счете, и
предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта
общего имущества.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять
формирование фонда капитального ремонта только на одном специальном счете.
На денежные средства, находящиеся на специальном счете, не может быть
обращено взыскание по обязательствам владельца этого счета.
В случае признания владельца специального счета банкротом денежные
средства, находящиеся на специальном счете, не включаются в конкурсную массу.
Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе
принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества по
предложению лица осуществляющего управление многоквартирным домом или
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего
имущества, регионального оператора, либо по собственной инициативе.
Не менее чем за 6 месяцев до наступления года, в течение которого должен
быть проведен капитальный ремонт в соответствии с региональной программой
лицо, осуществляющее управление домом (ТСЖ, жилищные кооперативы и иные
специализированные кооперативы, управляющая организация) или региональный
оператор представляют собственникам предложения:
- о сроках начала ремонта;
- о перечне и объеме услуг и (или) работ;
- об их стоимости;
- о порядке и источниках финансирования;
- другие предложения по проведению ремонта.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества,
оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, и включает в себя:
1.
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
2.
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3.
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши
на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4.
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
5.
утепление и (или) ремонт фасада;
6.
ремонт фундамента многоквартирного дома;
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7.
строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или)
выполнения работ;
8.
разработка проектной документации для оказания услуг и (или)
выполнения работ;
9.
проведение экспертизы проектной документации;
10.
техническая инвентаризация и паспортизация;
11.
энергетическое обследование, проводимое при оказании услуг и (или)
выполнении работ.
В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем
минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального
ремонта, сформированного за счет данного превышения, может использоваться на
финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитальному ремонту
общего имущества.
 Региональный оператор и его основные функции
В Мурманской области региональным оператором является некоммерческая
организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области»
В отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального
оператора региональный оператор:

аккумулирует взносы на капитальный ремонт;

осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному
ремонту;

обеспечивает проведение капитального ремонта в объеме и в сроки,
которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта;

обеспечивает финансирование капитального ремонта, в том числе в
случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, на возвратной
основе, за счет средств, полученных: за счет платежей собственников помещений в
других многоквартирных домов, данного муниципального образования,
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора, за счет субсидий из бюджетов различных уровней;
 выступает гарантом перед кредитными организациями, при предоставлении
кредитов на капитальный ремонт
 Ведет учет
 начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым
собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате
 средств, направленных на капитальный ремонт, в том числе предоставленной
рассрочки оплаты услуг и (или) работ, связанных с капитальным ремонтом
 задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы, связанной
с капитальным ремонтом
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Региональный бюджет предусматривает субсидиарную ответственность
субъекта РФ (Мурманской области) за исполнение региональным оператором
обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах.
Средства, получаемые региональным оператором от собственников
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут использоваться только
для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих
многоквартирных домах. Использование указанных средств на иные цели, в том
числе на оплату административно-хозяйственных расходов регионального
оператора, не допускается.
Обеспечение деятельности регионального оператора осуществляется за счет
средств бюджета Мурманской области.
Надзор и контроль за деятельностью регионального оператора
осуществляется:

Попечительским советом.

Государственной жилищной инспекцией Мурманской области с
возможностью проведения внеплановых проверок.

Органами государственного и муниципального финансового контроля
за использованием средств соответствующих бюджетов.
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МКД
1. ЭТАП - ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МКД
Утвердить на общем собрании размер взноса и способ накопления
средств на капитальный ремонт (ст.46, ст.170 ЖК РФ)

2. ЭТАП - ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МКД (ст.189 ЖК РФ)
Определить, что именно необходимо сделать в доме в рамках
капитального ремонта

Утвердить решение о проведении работ и услуг, перечень работ и услуг,
смету расходов на общем собрании собственников помещений

3. ЭТАП - ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МКД
Участвовать в выборе подрядчиков для выполнения работ по
капитальному ремонту

Контролировать, как выполняются работы по капитальному ремонту
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4. ЭТАП - ПРИЕМКА РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В МКД

Участвовать в приемке работ по капитальному ремонту

Какими техническими нормами определяется порядок
проведения капитального ремонта?

Межремонтные
сроки и общие
требования к
проведению
капитального
ремонта

ВСН 58-88 (р) – Ведомственные
строительные нормы «Положение об
организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания
жилых зданий, объектов коммунального и
социально-культурного назначения»

Оценка износа
зданий и состав
работ по
различным
объектам в МКД

ВСН
53-86(р)
–
Ведомственные
строительные нормы «Правила оценки
физического износа жилых зданий»

Приемка работ
по капитальному
ремонту

ВСН
42-85(р)–
Ведомственные
строительные нормы «Правила приемки в
эксплуатацию законченных капитальным
ремонтом жилых зданий»
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5. Управление многоквартирными домами в вопросах и ответах

В нашем доме есть технические этажи, в которых можно
провести перепланировку и оборудовать жилые помещения. Жильцы соседних
с ними квартир предлагают их выкупить. Часть собственников готовы
продать технические этажи. Имеет ли право собственник продать свою долю
в общем имуществе дома?
Такого права у собственника нет. Согласно ч. 4 ст.37 ЖК РФ: «Собственник
помещения в многоквартирном доме не вправе:
1. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном доме;
2. отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой
передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение».
Дополнительно следует отметить, что уменьшение размера общего имущества
в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников
помещений в данном доме путем его реконструкции (п. 3 ст. 36 ЖК РФ). А по
решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на
общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в
многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае,
если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц (п.4
ст. 36 ЖК РФ).

Кто имеет право созывать общее собрание собственников в
многоквартирном доме?
Таким правом обладают в первую очередь, конечно, собственники. Органы
местного самоуправления также наделены полномочиями созывать общее
собрание собственников помещений, но только в случаях, определенных законом.
Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание
собственников помещений, обязан сообщить собственникам помещений в данном
доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его
проведения (п. 4 ст. 45 ЖК РФ).

Количество голосов на собрании определяется размером доли в
общем имуществе. А как определяется доля собственника квартиры в общем
имуществе дома?
В соответствии сп.1 ст.37 ЖК РФ доля в праве общей собственности на общее
имущество собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей
площади указанного помещения. Например, общая площадь помещений
многоквартирного дома - 3500 кв.м. А общая площадь вашего помещения
составляет 65 кв.м. Ваша доля в общем имуществе дома - 65:3500x100% = 1,86%).
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Есть ли установленный законом порядок перепланировки и
реконструкции квартиры?
Подробно об этом Вам дадут ответ в Администрации муниципалитета. А как
правильно и без излишней волокиты - прописано в Жилищном кодексе. Этому
вопросу посвящена четвертая глава: «Переустройство и перепланировка жилого
помещения». Порядок переустройства и перепланировки помещений жестко
регламентирован. Согласно ст. 26 ЖК РФ, если появилось желание сделать
перепланировку квартиры, нужно написать заявление и представить необходимые
документы
в Администрацию Вашего муниципалитета. Самовольная
перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ).

Проводить общее собрание в доме - это право или обязанность
собственников помещений дома?
Участвовать в общем собрании, созывать собрание это право собственника, а
вот проводить ежегодные общие собрания собственников в доме - это ваша
обязанность. Согласно п.1 ст.45 ЖК РФ собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание
собственников помещений.

Кто имеет право инициировать проведение
собственников помещений многоквартирного дома?

общего собрания

Инициировать проведение собрания может любой собственник квартиры или
нежилого помещения, или группа таких собственников в многоквартирном доме
(ст.45 ЖК РФ), а также орган местного самоуправления, по основаниям,
указанным в Жилищном кодексе РФ.
Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание
собственников помещений, обязан сообщить собственникам помещений в данном
доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его
проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания
собственников помещений должно быть направлено каждому собственнику
помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания
собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому
собственнику помещения в данном доме под роспись, либо размещено в
помещении данного дома, определенном таким решением идоступном для всех
собственников помещений в данном доме.
В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
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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.

Какая роль органов местного самоуправления в управлении
многоквартирными домами на соответствующей территории?
Органы местного самоуправления могут также являться собственниками
жилых и нежилых помещений и поэтому должны надлежащим образом содержать
свое имущество. При этом права и обязанности и ответственность у ОМСУ такие
же, как и любого собственника - гражданина.
В случае если собственники не выбрали способ управления многоквартирным
домом, ОМСУ обязаны провести конкурс среди управляющих организаций на
управление данным домом.
Согласно ст. 165 ЖК РФ органы местного самоуправления обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от
организационно-правовых
форм.
Могут
предоставлять
управляющим
организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам
бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение
осуществлять такую деятельность.
ОМСУ и управляющие организации обязаны предоставить гражданам по их
запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и жилых
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами
(тарифами), об объеме, перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых
работ, а также о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и
размерах оплаты этих услуг».

Какие государственные органы осуществляют
управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома?

надзор

по

Ст.20 Жилищного кодекса РФ так говорит о государственном жилищном
надзоре:
Под государственным жилищным надзором понимаются деятельность
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
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органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
установленных
в
соответствии
с
жилищным
законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда
независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию
общего имущества собственников помещений, созданию и деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или)
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества,
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных и жилых домах, требований энергетической эффективности и
оснащенности помещений многоквартирныхи жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов, посредством организации и проведения
проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных
нарушений, и деятельность указанных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Государственный жилищный надзор осуществляется ГЖИ в порядке,
установленном высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, с учетом требований к организации и
проведению
государственного
жилищного
надзора,
установленных
Правительством Российской Федерации.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется ОМСУ в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами либо законом субъекта
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами.
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля
органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с ГЖИ, в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.
В Российской Федерации действуют следующие контролирующие органы:
1) прокуратура,
2) органы государственного жилищного надзора,
3) органы архитектурно-строительного надзора,
4) органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
5) органы технического надзора,
6) органы, государственного пожарного надзора и другие.
По всем неурегулированным спорам окончательное решение принимает суд.
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В новой редакции Жилищного кодекса конкретизирована роль
органов местного самоуправления. Что теперь входит в их полномочия?
ОМСУ предоставлено полномочие организовывать проведение проверки
деятельности управляющей организации на основании обращения собственников
помещений, председателя совета многоквартирного дома, органов управления
ТСЖ, ЖСК о невыполнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных договором управления.

Как снизить коммунальный платеж, если Вы не жили в квартире?
Летом многие жильцы оставляют свои городские квартиры: уезжают в отпуск
или переезжают на лето жить на дачу или в деревню, загородный дом, поэтому
плату за некоторые коммунальные услуги можно существенно снизить.
При временном отсутствии потребителя в жилом помещении, не
оборудованном индивидуальным прибором учета, более 5 полных календарных
дней подряд осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей
организацией в течение 5 рабочих дней на основании письменного заявления
потребителя, поданного в течение месяца после окончания периода временного
отсутствия потребителя.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие продолжительность
периода временного отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно с
ним лиц по месту постоянного жительства. Документами, подтверждающими
временное отсутствие потребителя, могут являться:
копия командировочного удостоверения или справка о командировке,
заверенные по месту работы;
справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае, если имя
потребителя указывается в данных документах в соответствии с правилами их
оформления), или их копии;
счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного
пребывания или их копии;
свидетельство о регистрации по месту пребывания;
справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором
потребитель временно отсутствовал;
иные документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится
пропорционально количеству дней временного отсутствия потребителя, которое
определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не
включая день выбытия с места его постоянного жительства и день прибытия на это
место.
Перерасчет размера платы за водоотведение осуществляется в случае
перерасчета размера платы за холодное и (или) горячее водоснабжение.
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Какую
организации?

информацию

обязаны

раскрывать

управляющие

Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731"Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами" 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 многоквартирногодома,
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.;
тарифы (цены)
на коммунальные
услуги,
которые
применяются
управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей.

Сколько собственников
многоквартирного дома?

можно

избрать

в

состав

Совета

Собственники помещений сами устанавливают количество членов Совета на
общем собрании. Как вариант, в Совет можно избрать по одному собственнику от
каждого подъезда. Можно сформировать Совет многоквартирного дома с учетом
имеющегося в вашем доме количества этажей, квартир, по другим основаниям,
имея ввиду, что в состав Совета дома следует включить нечетное число
собственников. Как показывает практика, не следует формировать
многочисленный совет многоквартирного дома. Ориентировочно 3,5,7 человек.


Как подготовиться к выборам Совета многоквартирного дома?
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Определите последовательность своих действий. Соберите инициативную
группу и изучите требования закона о Совете многоквартирного дома (ст.
161.1.ЖК РФ) и о проведении общих собраний (ст. ст. 45-48 ЖК РФ). Проведите
разъяснительную работу со всеми собственниками в доме. Тщательно подготовьте
повестку общего собрания. Четко сформулируйте все вопросы, выносимые на
голосование. Составьте реестр собственников с указанием площади занимаемых
ими жилых и нежилых помещений. Запросите в управляющей компании сведения
об общей площади вашего дома. Необходимо, чтобы в собрании приняли участие
собственники или их представители, занимающие помещения площадью белее 50
% от общей площади дома.

Как грамотно провести общее собрание собственников по выборам
совета многоквартирного дома?
За 10 дней до созыва общего собрания собственников многоквартирного дома
уведомьте каждого собственника о проведении общего собрания и вывесьте в
доступном месте объявление – уведомление. В уведомлении укажите дату, место и
форму проведения собрания, повестку общего собрания. В повестку собрания
обязательно включите вопросы: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2.
Избрание счетной комиссии. 3. Полномочия совета многоквартирного дома.
4.Определение количества членов совета многоквартирного дома. 5. Выбор членов
совета многоквартирного дома. 6. Выбор председателя совета многоквартирного
дома. 7. Установление срока полномочий выбранного совета многоквартирного
дома. 8. Наделение председателя Совета дома полномочиями (укажите какими) и
выдача председателю Совета дома доверенностей на предоставление полномочий
(укажите каких).
После проведения общего собрания доведите решение до собственников дома,
а также предоставьте в управляющую компанию документы, подтверждающие
результаты голосования по выборам Совета и председателя Совета.
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6. Полезная информация
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
Мурманской области.
Министр: Гноевский Владимир Николаевич.
Адрес: 183032, г.Мурманск, Кольский проспект, д.1.
Тел.(8152)48-67-30, факс (8152)48-67-32.
E-mail:minenergo@gov-murman.ru

хозяйства

Государственная жилищная инспекция Мурманской области. Начальник:
Кузнецова Алёна Александровна.
Адрес: 183038, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.25/26.
Тел.(8152)48-65-44, факс (8152)47-67-59.
E-mail:gzimo@gov-murman.ru
Прокуратура Мурманской области.
Прокурор: Ершов Максим Олегович.
Адрес: 183038, г.Мурманск, ул.Коммуны, д.18а.
Тел.(8152)47-22-66, факс (8152)47-25-26.
E-mail: info@prokmurmansk.ru
Специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской
области».
Генеральный директор: Бережной Николай Иванович.
Адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1.
Тел. (8152) 41-25-29, факс (8152) 41-26-62,
Телефон горячей линии: (8152) 208-113.
E-mail: mail@fkrmo.ru
АНО «Мурманский областной Демонстрационно-образовательный центр
энергосбережения и энергоэффективности»
183038, г. Мурманск, ул. Папанина, д.4.http://democentre.ru
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Приложения
Образец заявления о предоставлении информации
_____________________________________
(Наименование управляющей организации)
__________________________________________
(адрес)
От________________________________________
проживающего (ей) по
адресу:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Я являюсь собственником жилого помещения, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________.
Управление данным домом осуществляет Ваша организация
__________________________________ (наименование организации)
С «___»______________20__г. мне выставили платёжный документ, где отдельной
графой были выставлены для оплаты следующие виды услуг:
1. Электроэнергия по показаниям общедомового прибора учёта
в размере ____________________________ рублей за период с
«__»__________20__г. по «___»_____________20__г.
2. Отопление – общедомовое потребление
в размере ____________________________ рублей за период с
«__»__________20__г. по «___»_____________20__г.
3. Водоотведение – общедомовое потребление
в размере ____________________________ рублей за период с
«__»__________20__г. по «___»_____________20__г.
4. ХВС (ГВС) – общедомовое потребление
в размере ____________________________ рублей за период с
«__»__________20__г. по «___»_____________20__г.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 49 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации № 307 от 23.05.2006, статьей 10 Закона
Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»,
ПРОШУ:
1. Разъяснить порядок начисления выставленных сумм (с указанием формулы
и фактических значений, применяемых при начислении мне платы).
2. Предоставить следующую информацию:
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об объёмах общедомового потребления, на основании которого мне
выставлена плата;
о наличии в нашем доме коллективных (общедомовых) приборов учёта (далее
ПУ) электроэнергии, отопления, холодного и горячего водоснабжения;
об опломбировке коллективных (общедомовых) ПУ, их поверке, о наличии
паспорта, позволяющего определить, какой режим прибор имеет (однотарифный
или двухтарифный);
о том, каким образом снимаются показания общедомовых приборов учёта, с
какой периодичностью;
о том, принимает ли участие ресурсоснабжающая организация в снятии
показаний общедомовых приборов учёта;
о том, подключены ли нежилые помещения (если таковые имеются в доме или
на территории дома) к общедомовому прибору учёта.
3. В случае наличия в нашем доме общедомовых приборов учёта прошу
предоставить мне для ознакомления журнал учёта показаний.
В случае неисполнения вышеназванных требований в добровольном порядке
оставляю за собой право:
1. Обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области с целью
привлечения
к
административной
ответственности
______________________________________
(наименование
организации)за
нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей.
2. Обратиться в суд с иском о взыскания с Вашей организации убытков и
выплаты неустойки за просрочку исполнения требований потребителя (статья 28
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»).
О принятом решении прошу Вас уведомить письменно (в течение 3 дней с
момента получении заявления)
Приложение:
1. копия квитанции за _______________ расчётный месяц
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Документы представлены в 1 экземпляре на __ листах.
_____________________
г.

__________________

«___» ______________20__

Дата
Подпись
* Порядок вручения заявления:
Один экземпляр заявления под роспись вручается уполномоченному лицу
управляющей организации с указанием фамилии, должности, даты вручения.
В случае отказа управляющей организации в принятии заявления его необходимо
направить заказным письмом с уведомлением.
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Образец претензии в управляющую компанию
Руководителю
Управляющей организации
от ______________________________
Проживающего по адресу:
_________________________________
Претензия
Я проживаю в доме, обслуживаемом Вашей организацией. Являясь исполнителем
жилищных и коммунальных услуг, Ваша организация обязана предоставить
потребителю услуги надлежащего качества и в объемах, установленных
законодательством Российской Федерации и договором управления
многоквартирным домом от ___________ №_______.
Ваша организация исполняет свои обязательства ненадлежащем образом.
Ненадлежащее
исполнение
выразилось
в
том,
что
_______________________________________________________________________
Указанные действия (бездействие) противоречат требованиям Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей», согласно которому исполнитель обязан
оказать услугу, качество которой соответствует условиям договора, Правилам
предоставления коммунальных услуг, а потребитель имеет право на то, что чтобы
коммунальные услуги были безопасны для его жизни, здоровья, а также не
причиняли вреда его имуществу.
На основании статей 27-31 Закона Российской Федерации «О Защите прав
потребителей», Правил предоставления коммунальных услуг
ПРОШУ:
В срок до _____________ своими силами и средствами безвозмездно
устранить
указанные
недостатки,
выполнив
следующие
работы:
_____________________ в срок до ______________, а также пересчитать оплату по
виду непредставления жилищных и коммунальных услуг.
Ответ прошу сообщить в письменной форме. В случае отклонения моей
претензии буду вынужден обратиться в суд за защитой своих прав потребителя и
возмещением убытков.
При удовлетворении иска суд может также взыскать с исполнителя штраф в
размере 50% цены иска за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения
требований потребителя, в связи с чем предлагаю спор решить в досудебном
порядке.
Подпись
дата
* Порядок вручения претензии:
Один экземпляр претензии под роспись вручается уполномоченному лицу управляющей
организации с указанием фамилии, должности, даты вручения.
В случае отказа управляющей организации в принятии претензии ее необходимо
направить
заказным
письмом
с
уведомлением.
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Образец акта об установлении факта оказания услуг ненадлежащего качества
АКТ № ___________
«__»__________________

г. ____________________

1.1. Комиссия в составе:
Представителей управляющей организации:
1. _____________________________________________ (Ф.И.О., должность)
Собственника жилья _____________________________(Ф.И.О., адрес)
составила настоящий акт в том, что в период с ___ час. ___ мин.
«____» _________ 20___ г. по ____ час. ____ мин «____»__________ 20___ г. в
квартире (доме) по адресу:________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилья)
имело место _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(характер снижения качества и наименование услуги)
1.2. Потребитель услуги не имеет (имеет) задолженности по внесению жилищнокоммунальных платежей (ненужное зачеркнуть).
1.3. Отметка представителя управляющей организации
_____________________________________
(указать № и дату акта об аварии, если таковая имела место)
1.4. Подписи сторон:
Собственник жилья _________________________________________________
Управляющая организация ___________________________________________
2.1. Фактическое время и дата восстановления качества
услуги _______ час. ______ мин. «______» _____________ 20__ г.2.2. Подписи
сторон:
Собственник жилья _______________________________________________
Управляющая организация___________________________________________
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Образец типового искового заявления потребителя в суд о перерасчете
размера платы за коммунальные услуги (после оплаты коммунальных
услуг)
Мировому судье (в районный суд)
__________________________________
(наименование, адрес)
__________________________________
Истец:___________________________
__
(ФИО собственника жилого помещения, адрес)

Ответчик:________________________
___
(наименование управляющей организации,
адрес)

Третье лицо:
________________________
(наименование расчетного центра, адрес)

Цена
иска:___________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О защите прав потребителя коммунальных услуг
В соответствии с договором от « _____ » ___________ 20__г. (или
решением собрания собственников жилья) коммунальные услуги мне
оказывает
управляющая
организация
_____________________________________________. Свои обязательства по
указанному договору по оплате потребленных коммунальных услуг я
исполнял (а) своевременно.
«_____» ___________ 20___г. одновременно с квитанцией на оплату
коммунальных услуг за ___________ месяц 20___ года от расчетного центра
я получил (а) информационное письмо о проведенном перерасчете и
начислении платы за услугу «водоснабжение общедомовой учет» и
«водоотведение общедомовой учет» за период с _____________ по
______________.
В связи с тем, что я не согласен (а) с проведенным перерасчетом, а
именно с порядком проведения перерасчета, я обратился (ась) в адрес
ответчика для решения моих требований в досудебном порядке, так как
перерасчет был произведен с нарушением законодательства Российской
Федерации, в том числе, статей 8, 10 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей», пунктов 38 и 42 Правил предоставления
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коммунальных
услуг
гражданам,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307.
Однако управляющей организацией и расчетным центром в решении
вопроса мне было отказано, так как до настоящего времени ответов на свои
требования от них я не получал (а).
При этом «_____» ___________ 20___г. я получил (а) квитанцию на
оплату коммунальных услуг за _____________ месяц 20___ года, в которой
ответчиком и третьим лицом были проведены начисления платы за
коммунальные услуги «водоснабжение общедомовой учет» и «водоотведение
общедомовой учет» за период с ___________ по ____________.
Своими действиями ответчик и третье лицо причинили мне моральный
вред, который выражается в физических и нравственных страданиях. Услуга,
оказанная
ответчиком,
повлекла
за
собой
дополнительные
незапланированные расходы, чем нанесла вред моему имуществу (в случае,
если на момент подачи иска уже были оплачены услуги «водоснабжение
общедомовой учет» и «водоотведение общедомовой учет»).
На основании изложенного, статей 15 и 17 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей», статей 11 и 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации,
пунктами 14, 38, 42,76 и 77 Правил предоставления
коммунальных
услуг
гражданам,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь
статьями 3 и 29 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации
ПРОШУ:
1. Признать действия управляющей организации _______________ и
расчетного центра по начислению платы за коммунальные услуги
«водоснабжение общедомовой учет» и «водоотведение общедомовой учет»,
по проведению перерасчета незаконными.
2. Взыскать с ответчика оплаченную мной сумму _______________
рублей за «водоснабжение общедомовой учет» и «водоотведение
общедомовой учет» (в случае, если на момент подачи иска уже были
оплачены услуги «водоснабжение общедомовой учет» и «водоотведение
общедомовой учет»)
3. Обязать ответчика компенсировать причиненный мне моральный
вред в размере ______________ рублей.
4. Взыскать с ответчика неустойку в размере _______________ рублей
за нарушение сроков удовлетворения моих требований как потребителя и за
невыполнение моего требования.
5. Привлечь к участию в деле Управление Роспотребнадзора по
Мурманской области для дачи заключения по делу в целях защиты прав
потребителей.
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Приложение:
1. Исковое заявление в 3 экземплярах.
2. Копии квитанций об оплате коммунальных услуг за период с
__________по ___________ 20 ___ года (указать конкретный
соответствующий период).
3. Копия договора управления многоквартирным домом.
4. Копии требований (претензии, заявления) в адрес ответчика и
третьего лица.
5. Заявление с ходатайством о привлечении специалиста Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области в 3 экземплярах.

« ____ » ____________________ 20 __г. ________________________

(подпись)
* В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» потребители по искам, связанным с
нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
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