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mšųŷŴũŬŹũŵŷŻŶŷŬŷŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈ}ƆŻŷŸŹŷŮųŻŸũŹŻűűmŎŭűŶũƈřŷźźűƈ}
źŷūŵŮźŻŶŷźŕűŶűźŻŮŹźŻūŷŵźŻŹŷűŻŮŴƅźŻūũřŷźźűű,ūŸŮŹūƄŮŷŶŪƄŴŸŹŮŭŴŷůŮŶ
ŶũūźŮŹŷźźűŲźųŷŵŽŷŹżŵŮŹũŪŷŻŶűųŷūůűŴűƂŶŷųŷŵŵżŶũŴƅŶŷŬŷžŷŰƈŲźŻūũ
űƇŶƈŬŷŭũ

şŮŴƅŶũƁŮŬŷŸŹŷŮųŻũ
ŸŷūƄƁŮŶűŮŬŹũŵŷŻŶŷźŻűŶũźŮŴŮŶűƈŸŹűŸŷŴƅŰŷūũŶűűżźŴżŬũŵűŏœŞ
űŶŽŷŹŵűŹŷūũŶűŮŬŹũůŭũŶŷŶũŸŹũūŴŮŶűƈžūŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲůűŴűƂŶŷŲŸŷŴűŻűųŮ
ūŷźŸűŻũŶűŮŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷŬŷűŬŹũŵŷŻŶŷŬŷŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈ

ŐũŭũƀũŸŹŷŮųŻũ
ŚŷŰŭũŶűŮŸŹŷźŻŷŲűŸŷŶƈŻŶŷŲŭŴƈŴƇŭŮŲŸŹŷŬŹũŵŵƄŷŪżƀŮŶűƈ,űŰųŷŻŷŹŷŲŵŷůŶŷżŰŶũŻƅ
ũųŻżũŴƅŶƄŮūŷŸŹŷźƄůűŴűƂŶŷŬŷŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūũ–ƀŻŷűŰŵŮŶűŴŷźƅ,ƀŻŷŶŷūŷŬŷ,
ųũųŻŮŸŮŹƅŹũŪŷŻũƇŻ
ŸŹũūűŴũƆųźŸŴżũŻũſűűůűŴűƂŶŷŬŷŽŷŶŭũ–ųũųźŭŮŴũŻƅŻũų,ƀŻŷŪƄŷŪƂŮŮűŵżƂŮźŻūŷ
źŴżůűŴŷųũųŵŷůŶŷŭŷŴƅƁŮ
ųũųŸŹŷűźžŷŭƈŻŹũźƀŮŻƄŵŮůŭżŸŷźŻũūƂűųũŵűųŷŵŵżŶũŴƅŶƄžŹŮźżŹźŷū,żŸŹũūŴƈƇƂűŵű
ųŷŵŸũŶűƈŵűűŶũźŮŴŮŶűŮŵ–ųŷŵżűŰũƀŻŷŵƄŸŴũŻűŵ,ųũųŸŹŷűŰūŷŭƈŻźƈŹũźƀŮŻƄŵŮůŭż
ŸŷźŻũūƂűųũŵűżźŴżŬųũųŸŹŷūŮŹűŻƅűžŹũŪŷŻż
ŘŷŴŶżƇűŸŷŭŹŷŪŶżƇűŶŽŷŹŵũſűƇŷmšųŷŴŮŬŹũŵŷŻŶŷŬŷŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈ}ūƄŵŷůŮŻŮŶũźũŲŻŮŸŹŷŮųŻũ
ŘřŗŎœśšŌŘřŝ
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ŗŊŢŎŎőŕŜŢŎŚśŋŗŋŋŉšŎŕ ōŗŕŎőŎŌŗ ŚŗōŎřŏŉŖőŎ

ŚŷŪźŻūŮŶŶűųųūũŹŻűŹūŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶƄžŭŷŵũžƈūŴƈƇŻźƈŻũųůŮźŷŪźŻūŮŶŶűųũŵűŷŪƂŮŭŷŵŷūŷŲźŷŪźŻūŮŶŶŷźŻűŶũŸŹũūŮ
ŷŪƂŮŲŭŷŴű.śŷŮźŻƅźŷŪźŻūŮŶŶűųżųūũŹŻűŹƄŸŹűŶũŭŴŮůũŻŭŷŴűſŮŴŷŬŷŹƈŭũŷŪƃŮųŻŷūŷŪƂŮŲźŷŪźŻūŮŶŶŷźŻű,
соответственно ŸŷŰũųŷŶż,ŶũŶŮŬŷūŷŰŴũŬũƇŻźƈŷŪƈŰũŶŶŷźŻűŸŷűžźŷŭŮŹůũŶűƇ
œŷŪƂŮŭŷŵŷūŷŲźŷŪźŻūŮŶŶŷźŻűŷŻŶŷźűŻźƈūźŮ Żŷ, ƀŮŵŸŷŴƅŰżƇŻźƈūźŮŪŮŰűźųŴƇƀŮŶűƈůűŴƅſƄ

ųŹƄƁũ ű źŻŮŶƄ ŭŷŵũ, ũŻũųůŮŷŬŹũůŭŮŶűƈ űŶŮźżƂűŮ ųŷŶźŻŹżųſűűƀŮŹŭũųű,ŸŷŭūũŴƄ
ű ŻŮžŶűƀŮźųűŮ ƆŻũůű
ŭūŷŹ ŭŷŵũ ŰŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷų,ƆŴŮŵŮŶŻƄŷŰŮŴŮŶŮŶűƈ, ŭŮŻźųũƈŸŴŷƂũŭųũ
űūźŮŷŪƃŮųŻƄŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄŮŶũżƀũźŻųŮ

ųŷŹűŭŷŹƄ, ŴŮźŻŶűſƄű ŴŮźŻŶűƀŶƄŮŸŴŷƂũŭųű, ŴűŽŻƄ,ƁũžŻƄ ŴűŽŻũű ŭŹżŬűŮƁũžŻƄ
ŸŷŵŮƂŮŶűƈ ŭŴƈŷŻŭƄžũű ŭŷźżŬũ – ŭŴƈŰũŶƈŻűŲ ŭŮŻźųűŵŻūŷŹƀŮźŻūŷŵ,ŽűŰųżŴƅŻżŹŷŲ
űźŸŷŹŻŷŵŻũųůŮ ŴƇŪŷŮŵŮžũŶűƀŮźųŷŮ,ƆŴŮųŻŹűƀŮźųŷŮűźũŶűŻũŹŶŷ-ŻŮžŶűƀŮźųŷŮ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűŮ, ųŷŻŷŹŷŮŷŪźŴżůűūũŮŻŪŷŴŮŮŷŭŶŷŬŷŸŷŵŮƂŮŶűƈūƆŻŷŵ ŭŷŵŮ
ŷŪƂŮŭŷŵŷūƄŮźƀŮŻƀűųű,ŻŹżŪƄ źŻŷƈųű ,ƆŴŮųŻŹűƀŮźųűŮŸŹŷūŷŭũ ŭŷųūũŹŻűŹŶƄž
źƀŮŻƀűųŷū ūŮŶŻűŴƈ,Űũŭūűůųű - ŻŷŮźŻƅūźŮūűŭƄűŶůŮŶŮŹŶŷ-ŻŮžŶűƀŮźųűžŸŹűŪŷŹŷū
űźŷŷŹżůŮŶűŲ, ųŷŻŷŹƄŵűŸŷŴƅŰżƇŻźƈůűŴƅſƄŪŷŴŮŮƀŮŵųūũŹŻűŹƄ
ŷŪƂŮŭŷŵŷūũƈźŷŪźŻūŮŶŶŷźŻƅ

ŚŷŭŮŹůũŶűŮŷŪƂŮŬŷűŵżƂŮźŻūũŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶŷŬŷ ŭŷŵũ
ŋźŮŷŪƂŮŮűŵżƂŮźŻūŷŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶŷŬŷŭŷŵũźŷŭŮŹůűŻźƈŰũźƀŮŻźŹŮŭźŻū
źŷŪźŻūŮŶŶűųŷū ųūũŹŻűŹ, ūƄ ŵŷůŮŻŮ żūűŭŮŻƅ ƆŻű ŹũźžŷŭƄ ū ųūűŻũŶſűű
ŶũŷŸŴũŻżŏœŞ,ūŭūżžŬŹũŽũž

ŚŗōŎřŏŉŖőŎ
ŏőŔťŨ

řŎŕŗŖś
ŏőŔťŨ

ŹũŰūŬŷŭ

ȫŚŷŭŮŹůũŶűŮůűŴƅƈ
ȫřŮŵŷŶŻůűŴƅƈ
ŦŻűŻũŹűŽƄżŻūŮŹůŭũƇŻźƈŚŗŊŚśŋŎŖŖőœŉŕőųūũŹŻűŹŹũŰūŬŷŭŶũŷŪƂŮŵ
źŷŪŹũŶűűůűŴƅſŷūŭŷŵũ,űŵŮŶŶŷŸŷƆŻŷŵżŶżůŶŷŸŹűŶűŵũŻƅūŶűžŴűƀŶŷŮ
żƀũźŻűŮ,ŸŷŻŷŵżƀŻŷƆŻŷųũźũŮŻźƈųũůŭŷŬŷűŰŶũź
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ŷŪƂŮŮźŷŪŹũŶűŮůűŴƅſŷū ŭŷŵũ

œŋőśŉŖşőŨŖŉ ŗŘŔŉśŜ ŏœŞ

œ ŋ ő śŉ Ŗ ş ő Ũ

œūűŻũŶſűƈŶũŷŸŴũŻżŏœŞźŷźŻŷűŻűŰŭūżžŷźŶŷūŶƄžƀũźŻŮŲ
ŏűŴűƂŶƄŮżźŴżŬűȡƆŻŷŬŹũŽũmŚŷŭŮŹůũŶűŮůűŴƅƈ}
űŬŹũŽũmřŮŵŷŶŻůűŴƅƈ}

ŏűŴűƂŶƄŮżźŴżŬű

œŷŵŵżŶũŴƅŶƄŮżźŴżŬű
űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ
ŷŪƂŮŭŷŵŷūƄŮ

œŷŵŵżŶũŴƅŶƄŮżźŴżŬű–ųżŭũūžŷŭűŻŬŹũŽƄŹũźžŷŭŷū
ŶũƆŴŮųŻŹŷźŶũŪůŮŶűŮ,žŷŴŷŭŶŷŮűŬŷŹƈƀŮŮūŷŭŷźŶũŪůŮŶűŮ,
ŷŻŷŸŴŮŶűŮ.œŷŵŵżŶũŴƅŶƄŮżźŴżŬűŻũųůŮŸŷŭŹũŰŭŮŴƈƇŻźƈŶũ
űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŮŸŷŻŹŮŪŴŮŶűŮűŷŪƂŮŭŷŵŷūƄŮŶżůŭƄ

ŘŷųũůŭŷŵżűŰŸżŶųŻŷūźżƂŮźŻūżŮŻźūŷƈźžŮŵũŷŸŴũŻƄ
ŏűŴűƂŶƄŮ żźŴżŬű
ŏűŴűƂŶƄŮżźŴżŬűŷŸŴũƀűūũƇŻźƈűźžŷŭƈűŰŹũŰŵŮŹŷūūũƁŮŲųūũŹŻűŹƄ–żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŲŻũŹűŽżŵŶŷůũŮŻźƈŶũŸŴŷƂũŭƅ
ūũƁŮŲųūũŹŻűŹƄ.śũŹűŽƄżźŻũŶũūŴűūũƇŻźƈŶũŷŪƂŮŵźŷŪŹũŶűűūźŮžźŷŪźŻūŮŶŶűųŷūūũƁŮŬŷŭŷŵũ
źżŵŵũųŷŸŴũŻŮ
ɦtŻũŹűŽ  ůűŴűƂŶƄž
żźŴżŬ
œŷŵŵżŶũŴƅŶƄŮ żźŴżŬű
ŞŷŴŷŭŶũƈűŬŷŹƈƀũƈūŷŭũ,ũŻũųůŮƆŴŮųŻŹŷƆŶŮŹŬűƈ
ŷŸŴũƀűūũƇŻźƈŴűŪŷźŷŬŴũźŶŷŸŷųũŰũŶűƈŵźƀŮŻƀűųŷūȡ
ŰũŽũųŻűƀŮźųűŸŷŻŹŮŪŴƉŶŶƄŲŷŪƃŮŵŹŮźżŹźũ,ŴűŪŷ
ūźŴżƀũŮŷŻźżŻźŻūűƈźƀŮŻƀűųũ źŷŬŴũźŶŷżźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵ
ŶŷŹŵũŵŸŷŻŹŮŪŴŮŶűƈ,żŵŶŷůŮŶŶƄŵŶũųŷŴűƀŮźŻūŷ
ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶŶƄžůűŴƅſŷūųūũŹŻűŹƄ

ŗŻŷŸŴŮŶűŮŷŸŴũƀűūũŮŻźƈŸŹŷŸŷŹſűŷŶũŴƅŶŷŭŷŴűūŷŪƂŮŭŷŵŷūŷŲ
źŷŪźŻūŮŶŶŷźŻűȡƀŮŵŪŷŴƅƁŮŸŴŷƂũŭƅųūũŹŻűŹƄ,ŻŮŵŪŷŴƅƁŮūũƁũŭŷŴƈ*.

ŚūŷƇŭŷŴƇŵŷůŶŷūƄƀűźŴűŻƅ,ŮźŴűŸŷŭŮŴűŻƅŸŴŷƂũŭƅźūŷŮŲųūũŹŻűŹƄŶũŸŴŷƂũŭƅūźŮžųūũŹŻűŹūūũƁŮŵŭŷŵŮȡ
ūźƈƆŻũűŶŽŷŹŵũſűƈŮźŻƅūūũƁŮŲųūűŻũŶſűű.ŘŷŴżƀŮŶŶŷŮŰŶũƀŮŶűŮŶżůŶŷżŵŶŷůűŻƅŶũżųũŰũŶŶŷŮūųūűŻũŶſűű
ųŷŴűƀŮźŻūŷŻŮŸŴŷūŷŲƆŶŮŹŬűűźŷŪƂŮŭŷŵŷūŷŬŷźƀŮŻƀűųũ,ũŰũŻŮŵŶũŻũŹűŽŰũŻŮŸŴŷūżƇƆŶŮŹŬűƇ–ŻũųūƄŸŷŴżƀűŻŮ
źżŵŵżŹũźžŷŭŷūŶũŷŸŴũŻżŰũŻŮŸŴŷūżƇƆŶŮŹŬűƇ.

ŗŪƂŮŭŷŵŷūƄŮŶżůŭƄ
Если
ŎźŴű есть
ŮźŻƅ общедомовые
ŷŪƂŮŭŷŵŷūƄŮприборы
ŸŹűŪŷŹƄучета
żƀŮŻũ –– количество
ųŷŴűƀŮźŻūŷпотреблённых
ŸŷŻŹŮŪŴƉŶŶƄž ресурсов
ŹŮźżŹźŷūумножается
żŵŶŷůũŮŻźƈна
Ŷũдолю
ŭŷŴƇвū
общедомовой
собственности (площадь
на общую площадь дома).
том случае, когда
ŷŪƂŮŭŷŵŷūŷŲźŷŪźŻūŮŶŶŷźŻű
ŸŴŷƂũŭƅ квартиры,
ųūũŹŻűŹƄделенная
ŭŮŴŮŶŶũƈŶũŷŪƂżƇŸŴŷƂũŭƅ
ŭŷŵũ ВŋŻŷŵźŴżƀũŮ
ųŷŬŭũ
потребление
на общедомовые нужды превысило норматив, сумма начисляется по нормативу, а оставшееся
ŸŷŻŹŮŪŴŮŶűŮŶũŷŪƂŮŭŷŵŷūƄŮŶżůŭƄŸŹŮūƄźűŴŷŶŷŹŵũŻűūźżŵũŶũƀűźŴƈŮŻźƈŸŷŶŷŹŵũŻűūżũŷźŻũūƁŮŮźƈ
оплачивает
компания,
еслиŮźŴű
решением
собственников
не установлен
иной способ.
ŷŸŴũƀűūũŮŻ управляющая
żŸŹũūŴƈƇƂũƈ
ųŷŵŸũŶűƈ
ŹŮƁŮŶűŮŵ
źŷŪźŻūŮŶŶűųŷū
ŶŮ żźŻũŶŷūŴŮŶ
űŶŷŲ źŸŷźŷŪ

ŎźŴűŶŮŻŷŪƂŮŭŷŵŷūƄžŸŹűŪŷŹŷūżƀŮŻũ
ŻŷŸŴũŻũŷŸŹŮŭŮŴƈŮŻźƈźŷŬŴũźŶŷżźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵŶŷŹŵũŻűūũŵ
Если
нет общедомовых приборов учета, то
плата определяется согласно установленным нормативам
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ŘřőŊŗřŤŜŠŎśŉœŗŕŕŜŖŉŔťŖŤŞŜŚŔŜŌ

ūŷ

źŹ
ũŹũź ŷƀųũŭŷ
ůŶ
5
ŷ
ŵ

ŮŻ
Ŵ

Ű

ŚŷŬŴũźŶŷŭŮŲźŻūżƇƂűŵŰũųŷŶũŵŶũƁŮŲźŻŹũŶƄŸŷźŻżŸŴŮŶűŮűŹũźžŷŭūźŮžųŷŵŵżŶũŴƅŶƄž
żźŴżŬŸŷźŻżŸũƇƂűžūųūũŹŻűŹż ŭŷŴůŶƄżƀűŻƄūũŻƅźƈźŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵűŸŹűŪŷŹũŵű

ŋũůŶŷ ŎźŴű ū ūũƁŮŲ ųūũŹŻűŹŮ ŶŮŻ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄž ŸŹűŪŷŹŷū żƀŮŻũ Źũźžŷŭũ
ųŷŵŵżŶũŴƅŶƄž żźŴżŬ ūƄ űŵŮŮŻŮ ŸŹũūŷ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ ź ŷŹŬũŶűŰũſűƇ źŶũŪůũƇƂżƇ
ŹŮźżŹźũŵűźŸŹŷźƅŪŷŲŷŪżźŻũŶŷūųŮŻũųűžŸŹűŪŷŹŷūŘŹűƀŮŵŷŹŬũŶűŰũſűƈŵŷůŮŻ
ŸŹŮŭŷźŻũūűŻƅūũŵŹũźźŹŷƀųżŸŷŷŸŴũŻŮŸŹŷŭŮŴũŶŶƄžŹũŪŷŻ ŭŷŴŮŻ
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ŗŊŢŎŎŚŗŊřŉŖőŎŚŗŊŚśŋŎŖŖőœŗŋŏőŔťŨ
ŚŷŬŴũźŶŷŭŮŲźŻūżƇƂŮŵżŏűŴűƂŶŷŵżųŷŭŮųźż,
źŷŪźŻūŮŶŶűųűųūũŹŻűŹŷŪƈŰũŶƄŸŹŷūŷŭűŻƅųũųŵűŶűŵżŵ
ŷŪƂŮŮźŷŪŹũŶűŮźŷŪźŻūŮŶŶűųŷūūŬŷŭ

ŗŪƂŮŮźŷŪŹũŶűŮźŷŪźŻūŮŶŶűųŷūŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶŷŬŷŭŷŵũ
űŵŮŮŻŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄŮŸŷŴŶŷŵŷƀűƈūŸŹűŶƈŻűűŹŮƁŮŶűŲ
őŰŪŹũŶűŮźŷūŮŻũŭŷŵũűŮŬŷŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƈ
řŮƁŮŶűŮŷŻŮųżƂŮŵŹŮŵŷŶŻŮŷŪƂŮŬŷűŵżƂŮźŻūũ
ŜŻūŮŹůŭŮŶűŮŸŷŹƈŭųũŹũźŸŹŮŭŮŴŮŶűƈ
ŷŪƂŮŭŷŵŷūƄžŶżůŭ
ŋƄŪŷŹźŸŷźŷŪũŽŷŹŵűŹŷūũŶűƈŝŷŶŭũųũŸűŻũŴƅŶŷŬŷ
ŹŮŵŷŶŻũŹũŰŵŮŹũūŰŶŷźŷū
ŋƄŪŷŹŴűſũżŸŷŴŶŷŵŷƀŮŶŶŷŬŷŶũŷŻųŹƄŻűŮ
źŸŮſűũŴƅŶŷŬŷźƀŮŻũűźŷūŮŹƁŮŶűŮŷŸŮŹũſűŲ
źŭŮŶŮůŶƄŵűźŹŮŭźŻūũŵű
ŋƄŪŷŹźŸŷźŷŪũżŸŹũūŴŮŶűƈŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶƄŵŭŷŵŷŵ
űŴűūƄŪŷŹżŸŹũūŴƈƇƂŮŲųŷŵŸũŶűűűżŻūŮŹůŭŮŶűŮ
żźŴŷūűŲŭŷŬŷūŷŹũżŸŹũūŴŮŶűƈŭŷŵŷŵ
řŮųŷŶźŻŹżųſűƈŭŷŵũźŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷžŷŰƈŲźŻūŮŶŶƄž
ŸŷźŻŹŷŮųũŻũųůŮŭŹżŬűžŰŭũŶűŲźŻŹŷŮŶűŲű
źŷŷŹżůŮŶűŲ
řŮƁŮŶűŮŷųũŸűŻũŴƅŶŷŵŹŮŵŷŶŻŮŷŪƂŮŬŷűŵżƂŮźŻūũ
űŷŪűźŸŷŴƅŰŷūũŶűűźŹŮŭźŻūŝŷŶŭũųũŸűŻũŴƅŶŷŬŷ
ŹŮŵŷŶŻũ
řŮƁŮŶűŮŷŸŷŴżƀŮŶűűųŹŮŭűŻũűŴűŰũŲŵũŶũ
ųũŸűŻũŴƅŶƄŲŹŮŵŷŶŻŷŪƂŮŬŷűŵżƂŮźŻūũ

řŮƁŮŶűŮŷŪűźŸŷŴƅŰŷūũŶűűŰŮŵŮŴƅŶŷŬŷżƀũźŻųũ
ŸŷŭŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶƄŵŭŷŵŷŵŷŪŷŬŹũŶűƀŮŶűƈžű
ŸŹŮŭŮŴũžŮŬŷűźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ
řŮƁŮŶűŮŷŪűźŸŷŴƅŰŷūũŶűűŷŪƂŮŬŷűŵżƂŮźŻūũűŶƄŵű
ŴűſũŵűųŸŹűŵŮŹżżźŻũŶŷūųũŹŮųŴũŵŶƄžųŷŶźŻŹżųſűŲ
ŸŷŭŷŬŷūŷŹż ũŻũųůŮŷŸŹŮŭŮŴŮŶűŮŴűſųŷŻŷŹƄŮűŵŮƇŻ
ŸŹũūŷŰũųŴƇƀũŻƅŸŷŭŷŪŶƄŮŭŷŬŷūŷŹƄ 
ŜźŴŷūűƈŻũųűž ŭŷŬŷūŷŹŷūŷŸŹŮŭŮŴƈƇŻźƈŶũŷŪƂŮŵ
źŷŪŹũŶűűźŷŪźŻūŮŶŶűųŷū
ŜŻūŮŹůŭŮŶűŮŸŷŹƈŭųũŷŸŴũŻƄŰũųŷŵŵżŶũŴƅŶƄŮ
żźŴżŬű–ŷŶűŵŷŬżŻŪƄŻƅŷŸŴũƀŮŶƄŶũŸŹƈŵżƇ
ŸŷźŻũūƂűųżŹŮźżŹźŷūŵűŶżƈżŸŹũūŴƈƇƂżƇųŷŵŸũŶűƇ
ŉ ŻũųůŮŹŮƁŮŶűŮűŶƄžūŷŸŹŷźŷū

ŜƀũźŻűŮūŷŪƂŮŵźŷŪŹũŶűűźŷŪźŻūŮŶŶűųŷūŭŷŵũ
ŰũŻŹũŬűūũŮŻűŶŻŮŹŮźƄųũůŭŷŬŷůűŴƅſũŭŷŵũűŵŮŶŶŷ
ŸŷƆŻŷŵżŷŶŷƈūŴƈŮŻźƈŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŵŭŴƈżƀũźŻűƈ
ųũůŭŷŬŷźŷŪźŻūŮŶŶűųũŋŻŮžźŴżƀũŮūųŷŬŭũźŷŪźŻūŮŶŶűų
ŶŮźŷŬŴũźŮŶźŹŮƁŮŶűŮŵŷŪƂŮŬŷźŷŪŹũŶűƈŷŶŵŷůŮŻ
ŷŸŹŷŻŮźŻŷūũŻƅŮŬŷūŻŮƀŮŶűŮŵŮźƈſŮū

5

Řŉřœŗŋœő

ŉūŻŷŵŷŪűŴŮŲūŶũƁűž ŭūŷŹũž
źųũůŭƄŵŬŷŭŷŵźŻũŶŷūűŻźƈūźŮŪŷŴƅƁŮ
ũūŸŹŮůŶűžŸŴũŶũžŬŷŹŷŭźųŷŲŰũźŻŹŷŲųűŸũŹųŷūŷƀŶƄŮ
ŵŮźŻũūŷŭūŷŹũžŶŮŪƄŴűŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶƄőŵŮŶŶŷŸŷƆŻŷŵż
ŭŴƈųũůŭŷŬŷŭŷŵũũųŻżũŴƅŶũŸŹŷŪŴŮŵũŷŻźżŻźŻūűƈŸũŹųŷūŷƀŶƄžŵŮźŻ

řŮƁűŻƅŸŹŷŪŴŮŵżŵŷůŶŷŭūżŵƈźŸŷźŷŪũŵű
 ŜźŻŹŷűŻƅŸũŹųŷūŷƀŶƄŮŵŮźŻũŰũźūŷŲźƀŮŻ –ųŸŹűŵŮŹżŬŹżŸŸŷŲ
ůűŴƅſŷūũūŻŷŴƇŪűŻŮŴŮŲŷŸŴũƀűūũƇŻźƈŹũŪŷŻƄűŵũŻŮŹűũŴƄ
2 ŐũźƀŮŻźŹŮŭźŻūŸŷźŻũŻƅŮŹũźžŷŭŷūmśŮųżƂűŲŹŮŵŷŶŻ} ŭŴƈƆŻŷŬŷŸŷŻŹŮŪżŮŻźƈ
ŚŷŪŹũŻƅŷŪƂŮŮźŷŪŹũŶűŮźŷŪźŻūŮŶŶűųŷū
ŗŸŹŮŭŮŴűŻƅūűŭƄűŷŪƃŮŵƄŹũŪŷŻ
ŗŸŹŮŭŮŴűŻƅűźŻŷƀŶűųűŽűŶũŶźűŹŷūũŶűƈ
ŚŷŬŴũźŷūũŻƅŸŹŷūŮŭŮŶűŮŹũŪŷŻźũŭŵűŶűźŻŹũſűŮŲŹũŲŷŶũ űŴűŬŷŹŷŭũ
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œŉœŚŦœŗŖŗŕőśťŖŉœŋŉřśŘŔŉśŎ"

řũŰŵŮŹųūũŹŻűŹŶŷŲŸŴũŻƄŶũŸŹƈŵżƇŰũūűźűŻŷŻŷŪƃŮŵũŸŷŻŹŮŪŴŮŶŶƄžųŷŵŵżŶũŴƅŶƄžżźŴżŬ,źƆųŷŶŷŵűŻƅŸŷŵŷŬũƇŻ,
ŸŹŮůŭŮūźŮŬŷ,żƀŮŻŹũźžŷŭũűŹũŰżŵŶŷŮŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŹŮźżŹźũŵű

ūŰűŵŶŮŮūŹŮŵƈ
œŸŹűŵŮŹżūŰűŵŶŮŮūŹŮŵƈŭŷŸŴũŻŮůũŰũŏœŞ

ŸŹŷƀűŮ
ŹũźžŷŭƄ
ŸŴũŻũŰũ
ŷŻŷŸŴŮŶűŮ

ŭŷ

ŸŹűžŷŭűŻźƈŶũŷŻŷŸŴŮŶűŮźżƂŮźŻūŮŶŶŷźƆųŷŶŷŵűŻƅ
ūŷŰŵŷůŶŷŸżŻŮŵżźŻũŶŷūųűūūũƁŮŵŭŷŵŮ
űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŬŷŻŮŸŴŷūŷŬŷŸżŶųŻũ őśŘ 
őśŘ–ƆŻŷŹũźŸŹŮŭŮŴűŻŮŴƅŶƄŲŸŹűŪŷŹųŷŻŷŹƄŲ
ũūŻŷŵũŻűƀŮźųűŹŮŬżŴűŹżŮŻŸŷŭũƀż ŻŮŸŴũūųŷŶųŹŮŻŶƄŲ
ŭŷŵūŰũūűźűŵŷźŻűŷŻŸŷŬŷŭŶƄžżźŴŷūűŲ

śũųůŮźƆųŷŶŷŵűŻƅŵŷůŶŷ
ŶũŸŷŻŹŮŪŴŮŶűűƆŴŮųŻŹŷƆŶŮŹŬűű
őźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮƆŶŮŹŬŷźŪŮŹŮŬũƇƂűž ŴũŵŸ
ŚūŮŻŷŭűŷŭŶƄŮźūŮŻűŴƅŶűųűūŸŷŭƃŮŰŭũž
ŜźŻũŶŷūųũűŭűźŸŮŻƀŮŹűŰũſűƈŷŪƂŮŭŷŵŷūƄžźƀŮŻƀűųŷū
řũſűŷŶũŴƅŶŷŮűźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŹŮźżŹźŷūůűŴƅſũŵű
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œŉŘőśŉŔťŖŤŒřŎŕŗŖśŏőŔőŢŖŗŌŗŝŗŖōŉ
Каждый дом периодически нуждается в ремонте, в том числе капитальном.
Для организации капитального ремонта многоквартирных домов
в Ярославской области предприняты следующие меры:
Создана некоммерческая организация «Региональный фонд содействия капитальному ремонту
многоквартирных домов Ярославской области» (Постановлением Правительства Ярославской области от
05.06.2013 года №629-п).
Принят Закон Ярославской области от 28.06.2013 N 32-з (ред. от 01.06.2015) «Об отдельных вопросах
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Ярославской области» (Закон разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ).
Разработан план мероприятий по организации работы регионального оператора.
(Основные направления работы: формирование краткосрочных планов капремонта и долгосрочной
программы; организация начисления взносов на капремонт и приема платежей; организация
капитального ремонта домов и строительного контроля за ремонтными работами; информационная
работа с населением).

Функции регионального оператора:
аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в
многоквартирных домах (при общем счете регионального оператора);
открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если
собственники помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве
владельца специального счета;
осуществление функций технического заказчика
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах (на накоплении средств
собственников на общем счете регионального
оператора);
финансирование расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах (при
общем счете), в пределах средств этих фондов
капремонта с привлечением средств, полученных из
иных источников, в том числе из областного бюджета;
взаимодействие с органами государственной
власти Ярославской области и органами
местного самоуправления в целях обеспечения
своевременного проведения капремонта в
многоквартирных домах.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества дома жители Ярославской области
оплачивают с 1 июля 2014 года

Минимальный размер взноса утвержден постановлением
Правительства Ярославской области от 28.06.2013 г. №748:
на 2014 год – 5,86 рублей, на 2015 год – 6,37 рублей,
на 2016 год – 6,93 рублей.

В Региональном фонде работает «горячая линия» по вопросам начисления и оплаты
взносов на капитальный ремонт: 8 (4852) 58-47-57, 58-70-19.
Ведется прием граждан – ежедневно с 9.00 до 17.00 (пт. до 16.30), первый этаж
(адрес фонда - г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42 а).
Региональная долгосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов
Ярославской области утверждена постановлением Правительства Ярославской области
от 31.12.2013 № 1779-п (включено около 10 тысяч домов).
В настоящее время реализуется краткосрочный план капремонта
на 2014-2015 годы (включено около 1000 домов).
Планы ремонта размещаются на сайте Регионального фонда – www.yarmkd76.ru .

Выпуск подготовлен
при поддержке
Ярославской региональной общественной организацией «Центр социального партнерства» в рамках проекта
«Азбука ЖКХ для жителей Ярославской области» тремя организациями: Некоммерческим партнерством «Ассоциация
нанимателей жилья «РАНЖ», Ярославской региональной общественной организацией «Центр гражданских инициатив»
и Автономной некоммерческой образовательной организацией «Образовательный центр «Профит».

Консультацию по возникшим вопросам вам бесплатно окажут
в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области

8 (4852) 400-662, www.gkhkontrol.ru
Организационную поддержку по проведению мероприятий по жилищному
просвещению вам окажут в Общественной палате Ярославской области

8 (78-60-12, 400-920) www.опяо.рф
или в общественной палате вашего муниципального образования
(района, городского округа)
Методическую поддержку можно найти на сайте проекта
«Школа грамотного потребителя» проектшгп.рф
Выражаем благодарность коллегам из Чувашии за макет буклета.

Уважаемые жители Ярославской области!
Жилищная культура — это неотъемлемая часть общей культуры человека. В каком доме мы живем, как благоустроен наш двор, зависит и от нас
с вами. Идеи добрососедства и совместного труда по сохранению нашего
общедомового имущества волнуют каждого из нас. Мы должны научиться
вместе принимать решения, договариваться, уважать позицию каждого и
мнение большинства. Поэтому Общественная палата Ярославской области
совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ
разработала проект «Азбука ЖКХ».
Чтобы жить с комфортом и без обмана, нужно знать, куда уходит каждый потраченный жителями рубль. Для этого в каждом районе должны появиться центры поддержки собственников жилья. Также важно развивать
территориальное общественное самоуправление, создавать общественные
советы и рабочие группы по проблемам в ЖКХ. Двери организаций, работающих в сфере ЖКХ, всегда должны быть открыты, а платежи прозрачны.
Мы, Общественная палата, совместно с коллегами из всех муниципальных районов области проводим серию семинаров для собственников жилья по актуальным проблемам в сфере ЖКХ и изменениям в Жилищном
кодексе РФ. Приглашаем вас к сотрудничеству и благодарим за активную
жизненную позицию.
Вместе мы сможем сделать сферу ЖКХ честной и эффективной!
Председатель Общественной палаты Ярославской области
Александр Сергеевич Грибов

