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ВЫБЕРИТЕ СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Согласно статье 161.1 Жилищного кодекса РФ:

ВВ  доме, где более 4 квартир и  не создано ТСЖ, собственники поме-
щений на общем собрании обязаны  из собственников избрать 
совет многоквартирного дома. Общее собрание самостоятельно 
устанавливает количество 
членов совета дома и избира-
ет  председателя совета 
дома.
Совет подлежит переизбра-
нию каждые два года, если 
иной срок не установлен ре-
шением общего собрания 
собственников помещений в 
данном доме.
Избрание совета дома - это 
возможность наладить кон-
троль за работой управляю-
щей организации!

Январь2015



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ 
В соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г.

Управляющая организация обязана информацию об управлении много-
квартирным домом:
• разместить на сайте reformagkh.ru; 
• разместить на сайте управляющей 
компании или органа местного са-
моуправления; 
• разместить в СМИ, если на террито-
рии муниципального образования 
отсутствует доступ к сети Интернет; 
• разместить на информационных 
стендах в помещении управляющей 
организации; 
• предоставить в печатном или элек-
тронном виде  на основании пись-
менного запроса собственника. 

Февраль2015



ПРОВЕРЬТЕ ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
Согласно п.11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ  

УУправляющая организация ежегодно в течение первого квартала те-
кущего года представляет собственникам  отчет о выполнении дого-
вора управления за предыдущий год. Примерный перечень сведе-
ний, которые содержатся в го-
довом отчёте:  
• сумма средств, начисленных 
за содержание и ремонт жилья;
• доходы от использования об-
щедомового имущества;  
• информация о фактическом 
выполнении планов работ;  
• задолженность за комму-
нальные услуги и содержание 
жилья по дому;  
• остаток средств на лицевом 
счете дома.

Март2015



КОНТРОЛИРУЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ДОМЕ 
Согласно п. 57, 58 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

Если квартира не оборудована инди-
видуальным прибором учета, начис-
ления за коммунальные услуги про-
изводятся с учетом временно прожи-
вающих потребителей. Их количество 
определяется на основании заявле-
ния собственника помещения. Ес
совет дома и управляющая компания 
выявят не зарегистрированных по-
требителей, они имеют право обра-
титься для составления протокола об 
административном правонарушении 
(ст. 19.15 КоАП РФ), с последующим 
доначислением коммунальных услуг.

Апрель2015



УЧАСТВУЙТЕ В ВЕСЕННЕМ ОСМОТРЕ ОБЩЕДОМОВОГО 
ИМУЩЕСТВА 
Согласно п. 13, 14 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. 
№491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме…» 

Управляющая организация должна 
провести осмотр общедомового 
имущества. Результаты осмотра 
общего имущества оформляются 
актом осмотра, который должен 
быть подписан советом дома.  Тех-
нические осмотры общего имуще-
ства собственников жилых поме-
щений проводятся для того, чтобы 
определить техническое состояние 
имущества, своевременно выявить 
дефекты здания и неисправности, 
определить планы работ, сформи-
ровать перечень услуг и работ.  

Май2015



ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕРАСЧЕТЕ КОММУНАЛЬНЫХ  
УСЛУГ  ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ  
Согласно разделу VIII Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов». 

При отсутствии более 5 календарных 
дней подряд потребителя в жилом по-
мещении, не оборудованном прибором 
учета, осуществляется перерасчет разме-
ра платы за коммунальную услугу, кроме 
отопления и газоснабжения на цели ото-
пления. Не подлежит перерасчету 
размер платы за общедомовые нужды. 
Перерасчет осуществляется после полу-
чения письменного заявления (с прило-
жением подтверждающих документов), 
поданного до начала периода времен-
ного отсутствия потребителя или не 
позднее 30 дней после его окончания.  

Июнь2015



УСТАНОВИТЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ   
Согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  

СобственникиСобственники жилья обязаны 
обеспечить оснащение жилых 
домов  коллективными (обще-
домовыми) приборами учета 
воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также ин-
дивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) при-
борами учета воды, электриче-
ской энергии. До 1 января 2015 
года должны быть установлены 
приборы учета природного 
газа.    

Июль2015



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  УСЛУГАМИ  АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ  
Согласно разделу IV Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 №416 
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами»

УУправляющая организация обязана организовать круглосуточное аварий-
но-диспетчерское обслуживание 
многоквартирного дома. Она  обеспе-
чивает: незамедлительную ликвида-
цию засоров внутридомовой инже-
нерной системы водоотведения и му-
соропроводов внутри многоквартир
ных домов; устранение аварийных 
повреждений внутридомовых инже-
нерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и 
внутридомовых систем отопления и 
электроснабжения. Аварийно-дис-
петчерская служба обязана вести ре
гистрацию всех заявок в журнале.

Август2015



ГОТОВЬТЕСЬ К НАЧАЛУ  ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
Согласно «Порядку подготовки и проведения отопительного сезона в Туль-
ской области», утвержденному приказом министерства строительства и ЖКХ 
Тульской области № 78 от  27.11.2012 г.   

Подготовка домов к отопительному сезону должна быть закончена до 15 
сентября.  При подготовке к зиме 
должны быть выполнены следую-
щие работы:
• профилактика и ремонт  внутридо-
мовых инженерных сетей;
• промывка системы отопления; 
• утепление подъездных дверей, 
лестничных клеток, чердаков, под-
валов, внутренней разводки;  
• заготовка песко-соляной смеси. 
На каждый дом должен быть 
оформлен Паспорт готовности дома 
к эксплуатации в зимних условиях.  

Сентябрь2015



НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПУСКОМ ТЕПЛА 
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011   №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»  

Если тепло поставляется по централизованным сетям, то отопительный период  
должен начинаться и заканчиваться по 
решению органа местного самоуправле-
ния после 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура 
наружного воздуха соответственно ниже 
8 градусов или выше 8 градусов. Если у 
домадома свой источник тепла, даты начала и  
окончания отопительного периода уста-
навливаются решением собственников. 
Пуск тепла в жилые дома производится в 
течение недели с начала отопительного 
сезона. Еще неделя дается на регулиров-
ку отопительных систем жилых домов и 
внутриквартальных тепловых сетей.

Октябрь2015



ПРОВЕРЯЙТЕ УБОРКУ  ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  
Согласно п. 24 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения» 

В холодный период года выполняются 
следующие работы по содержанию зе-
мельного участка:
• очистка крышек люков колодцев и по-
жарных гидрантов от снега и льда 
(свыше 5 см);  
• очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см;  
• подметание  территории, свободной от 
снежного покрова;  
• уборка контейнерных площадок;
•• уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, очистка урн, установ-
ленных возле подъездов,  их промывка.

Ноябрь2015



СОГЛАСОВЫВАЙТЕ ПЛАН РАБОТ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ГОД 
В соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №731 от 23.09.2010 г. 

Управляющая компания обязана предоставить собственникам:
•• план работ на срок не менее 1 
года по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквар-
тирного дома;  
• предложения мер по сниже-
нию расходов на работы (услу-
ги), выполняемые (оказывае-
мые) управляющей организа-
цией;  
• перечень мероприятий по 
энергосбережению
• предложения об установле-
нии платы за содержание 
жилья на следующий год  

Декабрь2015


