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Введение 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — многоотраслевой комплекс, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры зданий 

различного назначения и создающий удобство и комфортность проживания или 

нахождения в них граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно- 

коммунальных услуг:  

 

 холодное водоснабжение; 

 горячее водоснабжение; 

 водоотведение; 

 теплоснабжение; 

 электроснабжение; 

 газоснабжение; 

 сбор, вывоз и утилизация мусора; 

 текущий ремонт общедомовых инженерных коммуникаций и систем; 

 капитальный ремонт; 

 уборка мест общего пользования; 

 благоустройство. 

 

ЖКХ - это та сфера, без которой практически невозможна жизнедеятельность 

человека и города в целом, а качество предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг напрямую определяет качество жизни.  

Многие проблемы в сфере ЖКХ возникают из-за того, что собственники не 

знают своих прав и не умеют их отстаивать, поэтому данное пособие подготовлено с 

целью оказания методической помощи собственникам помещений в 

многоквартирных домах, а так же информирования собственников помещений в 

многоквартирных домах об изменениях жилищного законодательства.   

 Настоящее методическое пособие, разработанное Комитетом жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, поможет 

гражданам разобраться в основах жилищного законодательства, предоставит 

необходимую информацию по наиболее актуальным вопросам в сфере ЖКХ. 
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Глава 1. Управление многоквартирными домами 

Управление многоквартирным домом — сложная техническая и 

экономическая задача.  

Под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается 

комплекс действий, направленных на достижение целей управления 

многоквартирным домом, а также по обеспечению сохранности и надлежащего 

состояния общего имущества в многоквартирном доме, благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан, предоставление коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в доме, по решению вопросов пользования жилыми и нежилыми 

помещениями, общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 

доме, включающий подготовку и принятие решений по вопросам управления 

многоквартирным домом, организацию исполнения принятых решений и контроль 

достигаемого результата управления. 

Управление многоквартирным домом включает в себя исполнение следующих 

мероприятий: 

а) сбор, обновление и хранение информации и (или) документов об общем 

имуществе собственников помещений в многоквартирном доме; 

Например: 

- определение состава общего имущества в многоквартирном доме, включая 

качественные и количественные характеристики всех элементов общего имущества; 

- получение заключений по результатам специальных технических экспертиз и 

энергетического обследования многоквартирного дома, организация хранения 

технической документации. 

б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках помещений в 

многоквартирном доме, нанимателях, арендаторах и других пользователях 

помещений; 

в) организация собраний в целях  принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решений по вопросам управления домом; 

Например: 

- выявление целей, интересов, приоритетов и возможностей собственников 

помещений в многоквартирном доме в отношении общего имущества; 

- определение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества; 

- разработка предложений по стратегии достижения целей управления 

многоквартирным домом. 

г) выполнение мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, организация предоставления коммунальных услуг 

гражданам надлежащего качества, в том числе: 
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- выбор исполнителей работ; 

- заключение необходимых договоров, направленных на достижение целей 

управления многоквартирным домом, обеспечения безопасности и комфортности 

проживания в таком доме; 

- осуществление контроля за выполнением работ (услуг), документальное 

оформление приемки таких работ (услуг), фактов нарушения обязательств; 

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений 

обязательств исполнителями работ (услуг); 

- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными 

контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с деятельностью по 

управлению многоквартирным домом; 

д) финансовое управление: 

- начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов 

на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также 

оказанных коммунальных услуг, обеспечение соответствия начисляемого размера 

платы количеству и качеству оказанных коммунальных услуг; 

- распределение общих расходов на содержание и ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

- ведение претензионной и исковой работы в отношении должников за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 

- финансовые отчеты перед собственниками имущества; 

- обеспечение бухгалтерского учета и отчетности; 

е) управление персоналом, а также иные действия, направленные на 

достижение целей деятельности по управлению многоквартирными домами.  

 

1.1. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

Состав общего имущества. Содержание общего имущества 

 

Общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 

признаются все элементы жилого многоквартирного дома, предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. 

Состав и границы общего имущества определяются п.п. 1-9 Постановления 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 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 частности, к такому имуществу относится: 
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1) Фундамент, крыша, ограждающие и несущие конструкции 

многоквартирного дома — несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 

плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции, окна и двери 

помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие несущие 

конструкции. 

Фундаментом является конструктивная основа дома, которая должна 

сохранять свои характеристики и показатели работоспособности долгие годы. 

Крыша — это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая 

несущие, гидроизолирующие и теплоизолирующие функции. 

Следует отметить, что не все конструкции дома являются общим имуществом. 

Можно выделить два основных признака конструкций общим имуществом: 

- конструкции обслуживающие более одного помещения; 

 - конструкции являются ограждающими. 

Ограждающие конструкции — строительные конструкции (стены, перекрытия, 

перегородки и т.п.), которые образуют наружную оболочку дома, защищающую его 

от воздействия тепла, холода, влаги, ветра, а также разделяют многоквартирный дом 

на отдельные помещения (квартиры, офисы и т.п.). 

Кроме того, ограждающие конструкции подразделяются на: 

- ограждающие несущие конструкции; 

- ограждающие не несущие конструкции.  

Ограждающие несущие конструкции — конструкции, воспринимающие 

основные нагрузки и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость дома. 

Кроме собственной массы они несут нагрузку от других частей здания (крыш, 

перекрытий) и опираются на фундамент. 

Ограждающие не несущие конструкции являются ограждениями, которые 

опираются на другие перекрытия и не несут нагрузку собственной массы в пределах 

одного этажа. В обиходе их называют перегородками. 

Например, межкомнатные стены в квартире не являются ограждающими 

конструкциями, так как разделяют только комнаты в квартире, не ограждая ее от 

других квартир, и обслуживают только эту квартиру. Следовательно, они не 

являются общим имуществом, и поэтому при перепланировке квартиры или 

переносе такой стены согласия других собственников помещений на это не 

требуется. Исключение составляют случаи, когда внутриквартирные стены отделяют 

квартиры собственников в коммунальной квартире. 

Коммунальная квартира — квартира, состоящая из нескольких жилых 

помещений (комнат), принадлежащих двум и более пользователям и /или 

собственникам, не являющимся членами одной семьи, совместно использующим 

вспомогательные помещения (места общего пользования квартиры) и инженерное 

оборудование в местах общего пользования. 
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Коммунальная квартира, как и многоквартирный дом не является 

самостоятельным объектом права собственности. Объектами права собственности в 

коммунальной квартире являются жилые помещения — комнаты. В этом случае 

стены служат ограждающей конструкцией (значит, общим имуществом), так как 

разделяют помещение одного собственника от помещения другого, и их 

перепланировка одним собственником без согласия других не допускается. 

Общим имуществом дома могут быть признаны так называемые «общие» 

балконы, лоджии, веранды, используемые двумя, тремя и более собственниками 

различных помещений и рассматриваемые как несущие и не несущие конструкции 

дома.  

Например, межэтажное перекрытие (по сути, потолок в квартире) является 

общим имуществом дома. Это объясняется тем, что для собственника квартиры 

данная конструкция является потолком, а для собственников, живущих этажом 

выше, — полом, т.е., во-первых, оно ограждает квартиру от квартиры соседей 

сверху, во-вторых, обслуживает не менее двух квартир. 

 

К вопросу о конструкции здания следует добавить несколько слов о 

пристроенных и встроенных помещениях. Если к зданию примыкает сооружение 

(еще одно здание или пристроенное помещение) и имеет с ним общую стену, но 

каждое из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, то их 

считают отдельными объектами. Помещения, встроенные в здания и 

предназначенные для магазинов, столовых, парикмахерских, ателье, пунктов проката 

предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, детских садов, 

яслей, отделений связи, банков и других организаций, назначение которых иное, чем 

основное назначение здания, входят в состав основного здания. 

2)Помещения, не являющиеся частями жилых помещений (квартир) и 

нежилых помещений, предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме. 

К данным помещениям относятся подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры, 

вестибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути, межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, колясочные, чердаки, 

технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений 

встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, 

технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 

помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, 

элеваторные узлы и другое инженерное оборудование). 

Данные помещения будут являться общим имуществом, если они не входят ни 

в состав квартир, ни в состав нежилых помещений, принадлежащих собственникам и 

используемых для ведения разрешенных видов деятельности (офисов, аптек и т.п.). 
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Следует отметить, что помещения в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ 

(далее по тексту — ЖК РФ) признаются общей собственностью, если они не 

являются частью квартир. При этом ничего не говорится о нежилых помещениях. 

Но возникают ситуации, когда люди осуществляют предпринимательскую 

деятельность не в нежилых помещениях, а занимают места общего пользования 

(например, подвал). В этом случае нужно проверить проект строительства дома и 

определить целевое назначение помещения — является ли оно по проекту местом 

общего пользования или предназначено под нежилое помещение для 

индивидуального собственника наравне с квартирами. Таким образом, 

использование общего имущества не должно осуществляться без согласия или даже 

без ведома собственников помещений в многоквартирном доме. 

Итак, для признания помещения общим имуществом необходимо наличие 

одновременно двух признаков: 

- помещение не должно являться частью квартиры (т.е. это не квартира), а 

также частью офиса, магазина, аптеки и т.п. нежилых помещений в доме, 

принадлежащих определенному собственнику; 

- помещение должно предназначаться для обслуживания более одного 

помещения в данном доме. 

Если один из вышеуказанных признаков отсутствует, то помещение не будет 

признано общим имуществом в многоквартирном доме. 

К помещениям, являющимся общим имуществом, могут относится: 

подъезд— часть жилого помещения, ограниченная лестничной клеткой; 

тамбур — помещение, предназначенное для защиты здания от прямого 

проникновения наружного воздуха в холодный период года; 

вестибюль — помещение при входе в здание, служащее для общих 

коммуникаций (связей, переходов) от входа в здание к его помещениям, в том числе 

лестнично - лифтовой группы, квартирам первого этажа, помещениям 

общественного назначения и техническим помещениям; 

коридор — помещение, связывающее между собой несколько помещений или 

их же с входом и не имеющее других функций; 

лестницы — конструктивный элемент, соединяющий этажи многоквартирного 

дома, снабженный ступенями; 

лифты — современные подъемные устройства, предназначенные для 

перевозки пассажиров и грузов в многоквартирном доме; 

технические этажи — вспомогательные помещения, предназначенные для 

размещения на них инженерного оборудования и прокладки коммуникаций в 

зданиях. Они должны быть доступны собственникам помещений для производства 

технического осмотра и аварийного ремонта. Могут располагаться под зданием, над 

верхним этажом, на одном или нескольких средних этажах; 
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чердак— нежилое верхнее помещение в домах под крышей, образуемое 

верхним (чердачным) перекрытием и крышей, обычно не отапливаемое. 

 

Рассмотрим пример про лоджии. Лоджия будет являться общим имуществом, 

если используется двумя, тремя и более собственниками различных помещений. Но 

является ли индивидуальная лоджия, расположенная в отдельной квартире, общим 

имуществом? 

Площадь лоджии в соответствии с п. 5 ст. 15 ЖК РФ не входит в общую 

площадь жилого помещения (квартиры). Лоджия обслуживает только одно 

помещение. Следовательно, отсутствует второй признак общего имущества — 

обслуживание более одного помещения в доме. Таким образом, если лоджия, 

расположенная в отдельной квартире, предназначена для обслуживания одного 

помещения, то она не является общим имуществом. 

Так, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

23.01.2012 по делу № А72-4671/2011, указывает, что в силу норм жилищного 

законодательства «лоджия» не является общим имуществом жильцов, а является 

собственностью определенных лиц. 

 

А вот, например, лифтовая шахта в доме является общим имуществом, так как 

обладает двумя признаками общего имущества: не входит в состав квартиры и 

обслуживает множество помещений. 

 

3)Инженерные коммуникации и оборудование (электрическое, санитарно-

техническое и т.п.) за пределами и внутри здания, обслуживающие более одного 

помещения. 

Инженерные коммуникации — это оборудование, обслуживающее более 

одного помещения в многоквартирном доме, включая: 

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и 

газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого 

отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных 

отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 

горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 

разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях; 

- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из 

канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, 

патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, 

водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых 

соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе; 
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- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 

элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) 

приборов учета тепловой энергии  и другое оборудование, расположенное на этих 

сетях, а также котельные, бойлерные, элеваторные узлы;  

Для справки. 

В состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме включаются лишь те обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), 

которые обслуживают более одной квартиры (находятся за пределами квартир на 

лестничных клетках, в подвалах и т.д.). 

Находящиеся в квартирах обогревающие элементы системы отопления 

(радиаторы), которые имеют отключающие устройства, расположенные на 

ответвленных от стояков внутридомовой системы отопления, обслуживают одну 

квартиру и не включаются в состав общего имущества собственников 

многоквартирного дома (Решение Верховного Суда РФ от 22.09.09 г. ГКПИ09-725). 

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 

вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, 

коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных 

щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 

сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских 

и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов 

многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы,  до индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого 

электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 

4)Земельный участок с элементами озеленения и благоустройства. 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, является 

общим имуществом собственников помещений. 

Земельным участком признается земельная площадь с одним или несколькими 

основными строениями, вспомогательными строениями, со всеми находящимися на 

ней сооружениями и элементами благоустройства, расположенная в определенных 

границах. 

 Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

С момента формирования земельного участка и проведения его 

государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 

имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
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Если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен 

государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом находится в 

собственности соответствующего публично-правового образования. Вместе с тем по 

смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» собственник не вправе распоряжаться 

этой землей в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок 

под многоквартирным домом. В свою очередь, собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в 

той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а 

также объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме. При 

определении пределов правомочий собственников помещений в многоквартирном 

доме по владению и пользованию указанным земельным участком необходимо 

руководствоваться частью 1 статьи 36 ЖК РФ(Пленум Верховного суда РФ № 10 

Пленум Высшего Арбитражного суда РФ № 22 Постановление от 29 апреля 2010 

года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»). 

 

Элементы озеленения — это все зеленые насаждения (деревья, кустарники, 

цветы и д.р.). 

Элементами благоустройства являются оборудование хозяйственной площадки 

для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода; 

оборудование площадки для отдыха взрослых; оборудование детских игровых и 

спортивных площадок с озеленением и необходимым оборудованием малых 

архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей.  

5) Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 

автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.  

Итак, было рассмотрено понятие общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме и его состав. Очевидно, что состав общего 

имущества для каждого многоквартирного дома индивидуален.  

В свою очередь, ст. 158 ЖК РФ обязывает собственника помещения нести 

расходы не только на содержание принадлежащего ему помещения, а также 

участвовать в расходах на содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 

имущество.  

Согласно п. 11 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 

491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

consultantplus://offline/ref=D05655D563EACCD0C791C1E0DA06E827F47E81D4D54BD7ED88324A54D3E91F988C64811A2525D8A3f7u7H
consultantplus://offline/ref=D05655D563EACCD0C791C1E0DA06E827F47E81D4D54BD7ED88324A54D3E91F988C64811A2525D8A3f7u6H
consultantplus://offline/ref=D05655D563EACCD0C791C1E0DA06E827F47C84DBDB4FD7ED88324A54D3E91F988C64811A2525DAACf7uCH
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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», содержание 

общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени 

физического износа и технического состояния общего имущества, а также в 

зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения 

многоквартирного дома включает в себя: 

- осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 

(или) лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании договора 

для проведения строительно-технической экспертизы, или ответственными лицами, 

являющимися должностными лицами органов управления товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива или управляющей 

организацией, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - 

лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы, обеспечивающий 

своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 

законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; 

-обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего 

имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; 

-поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации 

температуру и влажность в таких помещениях; 

- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, 

а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; 

- сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, 

образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) 

помещениями в многоквартирном доме; 

- организацию мест для накопления и накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности; 

- меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 

- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 

иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 

многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, 

входящем в состав общего имущества; 

consultantplus://offline/ref=C79487A35EB0B1D993D0B574C0A0C87DA6839E6FD510C52ED210DB5ABFo754E
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- текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и 

содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных 

предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 

многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в 

состав общего имущества; 

- проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

перечень мероприятий; 

- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической 

энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, 

техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). 

Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень 

услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их 

финансирования. 

При определении перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, собственники помещений могут 

ориентироваться на положение «Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 

170. 

В соответствии с ч. 1.2. ст. 161 ЖК РФ, состав минимального перечня 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что собственникам не следует ограничиваться одним 

перечнем услуг и работ, которые будут выполнять управляющая организация, нужно 

определить условия качества предоставленных услуг, периодичности проведения 

каждого вида работ, возможности проведения аварийно-ремонтных работ, сроки 

устранения неисправностей, порядок приемки выполненных работ, меры 

ответственности управляющей организации в случаях неоказания услуг (выполнение 

работ) ненадлежащего качества или с нарушением сроков.   

 

 

1.2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 

Рекомендации по организации и проведению общих собраний 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в 

установленных Жилищным кодексом РФ и гражданским законодательством 

пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. Порядок 

consultantplus://offline/ref=C79487A35EB0B1D993D0B574C0A0C87DA6829D6ED51BC52ED210DB5ABF74476C51AF9559F528103Eo85AE
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владения, пользования и распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме 

осуществляется собственниками помещений путем принятия коллегиальных 

(совместных) решений. Принятие таких решений осуществляется через процедуру 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Подготовка к общему собранию включает в себя: 

- выявление всех собственников в данном многоквартирном доме; 

- опрос мнений жителей — собственников многоквартирного дома по вопросу 

выбора способа управления, а также разъяснение действующего законодательства по 

вопросу управления многоквартирным домом; 

- выявление компаний, специализирующихся на управлении 

многоквартирными домами; 

- определение доли каждого собственника в общем имуществе 

многоквартирного дома; 

- разработка повестки дня общего собрания и решения по каждому вопросу; 

- направление уведомлений каждому собственнику помещений о проведении 

общего собрания; 

- другие вопросы, связанные с проведением общего собрания 

(предварительное определение кандидатур: председателя общего собрания, 

секретаря, счетной комиссии). 

Для успешного проведения общего собрания желательно, чтобы в доме 

появилась инициативная группа собственников помещений, созданная по 

инициативе самих жителей. 

Первой задачей этой группы должно быть проведение информационно-

разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах по 

вопросам, связанным с реализацией их прав и обязанностей, установленных 

Гражданским и Жилищным кодексами РФ. 

В результате информационно-разъяснительной работы возникает 

инициативная группа из числа наиболее активных собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Инициативная группа может разрабатывать необходимую для проведения 

общего собрания документацию, формировать повестку дня, размещать информацию 

и документацию, а также определять дату и место проведения общего собрания. 

После определения повестки дня общего собрания и подготовки необходимой 

документации, проводится подготовка и направление сообщений о проведении 

собрания, а также проектов решений собственников помещений. 

Для справки. 

Организаторам общих собраний собственников помещений необходимо знать, 

что в данном доме могут быть помещения, принадлежащие муниципальному 

образованию на праве собственности. В этом случае уведомления о проведении 

общего собрания направляются в орган местного самоуправления. 
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Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 

многоквартирном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на 

общее имущество в данном доме. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей 

площади указанного помещения. 

Площадь помещения каждого собственника может определяться по 

свидетельствуо государственной регистрации права собственности, свидетельству о 

праве на наследство, решению суда или другим правоустанавливающим документам. 

Проще всего, для определения доли и подсчета голосов, выбрать пропорцию 

«один к одному». То есть, приравнять количество голосов каждого собственника к 

количеству квадратных метров площади принадлежащего ему помещения. 

Кворум, то есть правомочность собрания, определяется в процентах по 

следующей формуле:  

S пр. / S общ. х 100% = 

S общ. - общая площадь жилых и нежилых помещений собственников в 

многоквартирном доме в м 2 (т.е. общее число голосов). 

S пр. - общая площадь жилых и нежилых помещений собственников в 

многоквартирном доме, присутствующих на собрании в м2 (т.е. число голосов 

присутствующих). 

Если полученное процентное соотношение (общее количество голосов 

собственников помещений, присутствующих на собрании от общего числа голосов 

собственников всего дома) превышает 50 %, то кворум в наличии, собрание 

правомочно. 

Подсчет итогов голосования по каждому вопросу производится следующим 

образом: 

Определение процента проголосовавших за решение: 

S «за» / S пр. х 100% =  

Определение процента проголосовавших против: 

S «против» / S пр. х 100 % = 

Определение процента воздержавшихся: 

S «воздержались» / S пр. х 100 % = 

 

 Например, общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного 

дома составляет 3744,24 кв. м, на общем собрании присутствуют собственники 

помещений общей площадью 2306,79 кв. м, соответственно, применяя указанные 

формулы, получается: 2306,79 кв.м / 3744, 24 кв.м * 100% = 61,6% кворум собрания. 
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ЖК РФ предусматривает проведение общего собрания в очной и заочной 

формах. Остановимся на каждой из форм подробнее. 

Собрание собственников помещений в очной форме — совместное 

присутствие собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Статьей 45 ЖК РФ регламентирован порядок проведения такого собрания. 

Инициаторы проведения общего собрания обязаны направить каждому собственнику 

уведомление о собрании. В уведомлении должно быть указано следующее:  

 сведения о лице (или лицах), по инициативе которого (или которых) 

созывается данное собрание; 

 форма проведения данного собрания — очная; 

 дата, место, время проведения данного собрания; 

 повестка дня собрания; 

 порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, а также место или адрес, где с ними 

можно ознакомиться. Желательно указать контактный телефон. 

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня, равно как и не вправе изменять повестку дня. В противном случае 

решение общего собрания может быть оспорено в судебном порядке.  

Наиболее простым способом ознакомления с материалами, а также принятыми 

общим собранием решениями, будет размещение соответствующей информации в 

определенном помещении данного многоквартирного дома, доступном каждому 

собственнику помещения в данном доме. Порядок размещения информации 

устанавливается на первом общем собрании собственников помещений и должен 

быть доведен до каждого собственника. В соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ 

собственник или группа собственников помещений в многоквартирном доме — 

инициаторы созыва общего собрания обязаны сообщить собственникам помещений в 

данном доме о проведении такого собрания не позднее, чем за 10 днейдо даты его 

проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания должно 

быть направлено каждому собственнику заказным письмом, если решением общего 

собрания не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной 

форме. Также сообщение о проведении общего собрания может быть вручено 

каждому собственнику под расписку либо размещено в помещении данного дома, 

определенном решением общего собрания, и доступном для всех собственников. 

Для созыва самого первого общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, инициаторам проведения такого собрания целесообразно  

направить извещение каждому собственнику заказным письмом, либо вручить лично 

под расписку. 

Точное соблюдение требований, предъявляемых частями 4 и 5 ст. 45 ЖК РФ к 

сообщению о проведении общего собрания, является необходимым условием 
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правомочности данного собрания. В случае их несоблюдения решения общего 

собрания могут быть оспорены в судебном порядке. 

Например, истцы обратились в суд с иском о признании протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном жилом от 29.08.2011 года 

недействительным, полагая что нарушен порядок проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. Инициаторы собрания 

надлежащим образом не известили всех собственников жилого дома о проведении 

внеочередного общего собрания.  

В судебном заседании истцы доказали, что при проведении общего собрания 

29 августа 2011 года вышеуказанные требования закона были нарушены, а именно: 

из сообщения о проведении общего собрания 29 августа 2011 года, представленного 

ответчиками не следует, по инициативе кого созывается данное собрание, а также 

порядок ознакомления с информацией и материалами, которые будут представлены 

на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться. Также 

ответчиками не представлено, доказательств того, каким образом они знакомили 

собственников с объявлением о проведении общего собрания. Из пояснений 

ответчика  следует, что сообщения о проведения собрания были брошены в почтовые 

ящики собственникам, и также развешены возле подъездов вечером 23 августа 2011 

года. 

Таким образом, со дня уведомления собственников жилого дома о проведении 

общего собрания и до его начала прошло шесть дней, что менее 10 дней 

предусмотренных ст. 45 ЖК РФ и является грубым нарушением порядка проведения 

общего собрания. 

Исходя из изложенного суд первой инстанции обоснованно счел, что был 

нарушен порядок созыва и процедура проведения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного и обоснованно удовлетворил исковые требования в 

полном объеме (Определение Тверского областного суда от 29.02.2012 № 33-864). 

 

 Особое внимание необходимо обратить на правомочность общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома. Общее собрание 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 собственников. 

 

Например, полагая свои права нарушенными, собственник квартиры обратилась 

в суд с искомо признании недействительным протокола N 1 общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме от 25.08.2011. 

По мнению истицы, данное собрание было проведено с нарушением, 

информация о проведении собрания до собственников дома в установленном 

consultantplus://offline/ref=2CA3308E9179A419D6B1880DAE47AB6E1A901514AD7D2267959CA16AB5DC28E73011F8E68E2823D40479E
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порядке не доводилась, отсутствовал необходимый кворум для принятия решений, 

были нарушены ее права избирать и быть избранным, гарантированные ей 

действующим жилищным законодательством. 

Разрешая настоящий спор по существу, суд установил, что при подготовке к 

внеочередному общему собранию членов ТСЖ от 25.08.2011 и при его проведении, 

были допущены существенные нарушения положений ЖК РФ, выразившиеся в 

отсутствие кворума, влекущие недействительность всех принятых на данном 

собрании решений. 

Решением Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 05 декабря 2011 

года исковые требования истца удовлетворены (Определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 23.07.2012 N 33-10443). 

 

Присутствие собственников на собрании и наличие кворума подтверждается 

листом регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, 

реквизитов свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

жилое  помещение, доли в праве общей собственности на имущество, подписью 

собственника и с приложением доверенности, если в собрании принимает участие 

представитель собственника. 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

принимаются:  

- не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 

помещений — по вопросам принятия решений о реконструкции многоквартирного 

дома, строительстве хозяйственных построек и других зданий, сооружений, 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме;о пределах 

использования  земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в 

том числе введение ограничений пользования им;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;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; 

- более 50 процентов голосов от общего числа голосов собственников 

помещений — по вопросу создания товарищества собственников жилья; 

- большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в 

данном собрании — выбор способа управления многоквартирным домом; принятие 

решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме;другие 

вопросы, отнесенные ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

consultantplus://offline/ref=7521F6FD66E87136165973264C12C6C2FB0AF9033F8990189324CB0AA2z6jFF
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- с согласия всех собственников помещений -  уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме путем его реконструкции. 

Голосование проводится по каждому вопросу повестки дня непосредственно 

после его обсуждения. Голосование может быть проведено несколькими способами: 

посредством поднятия рук или письменных решений собственников, в которых 

указана доля в праве общей собственности на общее имущество и количество 

голосов, которым и обладает данный собственник. 

Для подведения итогов голосования может быть создана счетная комиссия. 

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня в обязательном порядке 

заносятся в протокол общего собрания. 

Протоколы, равно как и уведомления о проведении общего собрания и 

решения собственников хранятся в месте или по адресу, которые также определены 

решением данного собрания. 

Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

должен быть составлен в письменной форме, подписан председателем и секретарем. 

В протоколе в обязательном порядке указывается дата и место проведения общего 

собрания собственников, повестка дня, кворум. 

Решения общего собрания собственников должны быть доведены до сведения 

всех собственников помещений, в том числе и не принявших участие в собрании, в 

течение десяти дней со дня принятия этих решений. Исходя из этого требования, 

протокол должен быть изготовлен не позднее десяти дней со дня проведения общего 

собрания собственников помещений. 

В случае, если при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме путем совместного присутствия собственников помещений в 

данном доме (очное голосование) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование, такое общее собрание не имело 

кворума, в дальнейшем решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты путем проведения 

заочного голосования.  

Проведение заочного голосования — это передача в письменной форме 

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, в место или по 

адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания. 

Для проведения заочного голосования (также как и для очного собрания) 

необходимо, в первую очередь, направить каждому собственнику помещения в 

многоквартирном доме сообщение о проведении заочного голосования. 

Поскольку заочное голосование является одной из форм проведения собрания, 

в сообщении о проведении общегособрания собственников помещений 

многоквартирного дома должно быть указано следующее:  

 сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание; 

 форма проведения данного собрания — заочное голосование; 
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 дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосовании, место или адрес, куда должны быть 

переданы такие решения; 

 повестка дня собрания; 

 порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, а также место или адрес, где с ними 

можно ознакомиться, контактный телефон инициатора проведения 

собрания. 

Уведомление о проведении общего собрания в форме заочного голосования 

отличается от уведомления о проведении общего собрания в очной форме только 

одним -вместо сообщения о месте и времени проведения собрания указывается 

место, дата и время окончательного приема решений собственников по 

поставленным на голосовании вопросам. 

Порядок уведомления о проведении общего собрания в форме заочного 

голосования не отличается от порядка уведомления собственников помещений о 

собрании в очной форме. 

Общее собрание правомочно при тех же условиях, что и очное: если в нем 

приняли участие собственники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью 

процентами голосов от общего числа голосов собственников. 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

принимаются также как и на очном собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Общее собрание в форме заочного голосования проводится путем передачи в 

место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания, 

решений собственников в письменной форме по вопросам, поставленным на 

голосование. Собственникам в многоквартирном доме, наряду с уведомлением о 

проведении общего собрания в форме заочного голосовании с указанием повестки 

дня, целесообразно направить бланк решения собственника по каждому вопросу, 

поставленному на голосование, которые собственник заполняет собственноручно и 

ставит свою подпись. Если решение за собственника помещения принимает 

доверенное лицо, к решению должна быть приложена доверенность. 

В ч. 3 ст. 47 ЖК РФ установлены обязательные требования, предъявляемые к 

решению собственника. Соблюдение этих требований имеет большое значение, 

поскольку может повлечь за собой признание решения общего собрания 

недействительным:  

- решение должно быть в обязательном порядке оформлено в письменной 

форме; 

- в решении собственника в обязательном порядке должны содержаться: 

сведения о лице, участвующем в голосовании, сведения о документе, 
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подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 

помещение в соответствующем многоквартирном доме; 

- решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками 

«за», «против», «воздержался». 

 То есть решение, должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно не 

имело двоякого смысла, исключало какую-либо неточность формулировки, и на него 

можно было однозначно ответить одним из приведенных вариантов. 

Достаточно строго урегулирован вопрос о месте и сроках передачи решения 

собственника. В уведомлении о проведении собрания собственников помещений в 

форме заочного голосования должны быть указаны место или адрес представления 

решения, а также указан конкретный срок, до которого собственники помещений 

могут направить свои решения. 

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома в форме заочного голосования, считаются собственники 

помещений в таком доме, решения которых получены до даты окончания их приема, 

указанной в уведомлении о проведении общего собрания, а правомочность общего 

собрания определяется по количеству голосов, выраженных в этих решениях. Под 

датой следует понимать день, месяц, год и время. 

Принципы голосования при проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования соответствует 

принципам голосования на собрании в очной форме. 

Для подведения итогов голосования может быть создана счетная комиссия, 

этот вопрос вносится на повестку дня общего собрания. Ее состав предлагается 

инициаторами проведения общего собрания и утверждается общим собранием. 

При голосовании по поставленным вопросам засчитываются голоса по тем 

вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только 

один из возможных вариантов голосования.  

Решение собственника может содержать несколько вопросов, в этом случае 

несоблюдение требования об оставлении только одного варианта ответа по одному 

вопросу не влечет признания недействительным решений по остальным вопросам. 

Решение общего собрания оформляется протоколом в порядке, 

предусмотренном при проведении общего собрания в очной форме. Протоколы, 

равно как и уведомления о проведении общего собрания и решения собственников 

хранятся в месте или по адресу, которые также определены решением данного 

собрания. В протоколе в обязательном порядке указывается дата и место подведения 

итогов заочного голосования, повестка дня, кворум. 
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1.3. Выбор способа управления многоквартирным домом 

 

Способы управления многоквартирным домом определены в ст. 161 ЖК РФ, 

все способы делятся на две группы: самостоятельное управление и управление на 

профессиональной основе (с привлечением управляющей организации). 

Собственники жилых помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать 

один из способов управления: 

- непосредственное управление домом собственниками помещений в этом 

доме; 

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

- управление управляющей организацией. 

Выбор способа управления осуществляется на общем собрании собственников.  

Если же на общем собрании решение о выборе способа управления не 

исполнено или не принято собственниками жилых помещений, в таком случае орган 

местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей 

организации. 

 

 

1.3.1. Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме 

 

Данный способ управления многоквартирным домом применим для домов с 

небольшим количеством квартир. Собственники устанавливают порядок 

эксплуатации общего имущества самостоятельно. Для этого они проводят общее 

собрание и принимают совместное решение, оформив протокол в письменном виде. 

По правилам созыва общего собрания собственников жилья, решение о 

способе управления принимается большинством голосов от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме (при наличии кворума).  

После того как решение принято, устанавливается порядок оплаты услуг по 

содержанию и ремонту жилья. В обязательном порядке собственники должны 

установить, каким образом будут выполняться работы, обеспечивающие: 

- безопасность проживания в доме; 

- надежное функционирование и безаварийную работу оборудования и 

инженерных систем. 

Например, собственники могут заключить договор подряда с  обслуживающей 

организацией на отдельные виды работ, связанные с ремонтом общего имущества 

многоквартирного дома. 
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Что касается коммунальных услуг (газо-, электро-, тепло-, водоснабжение), то 

в этом случае ЖК РФ определяет, что у каждого собственника прямые договорные 

отношения с ресурсоснабжающими организациями. 

Основными достоинствами данной формы управления можно назвать: 

- техническое обслуживание небольшого многоквартирного дома жильцы 

могут осуществлять собственными силами, что позволит снизить расходы на 

содержание общего имущества, а также избежать дополнительных расходов за 

управление домом (содержание штата специалистов); 

- личный контроль за качеством предоставления коммунальных услуг; 

- открытость расходования денежных средств на содержание общего 

имущества многоквартирного дома. 

Недостатком данной формы управления можно назвать отсутствие посредника 

в лице юридического лица, способного наиболее эффективно защищать интересы 

собственников перед ресурсоснабжающими организациями. 

 

 

1.3.2. Управление товариществом собственников жилья, жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

 

Товарищество собственников жилья или сокращенно ТСЖ — некоммерческая 

организация, объединение собственников помещений (жилых и нежилых) для 

совместного управления многоквартирным домом и решения вопросов владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом. 

Решение о создании товарищества собственников жилья принимается 

собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем собрании. Такое 

решение считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений 

в соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью 

процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком 

доме. 

Большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме на общем собрании  собственников помещений в 

многоквартирном доме принимаетсяустав — основной документ, определяющий 

взаимоотношения между ТСЖ и его членами, а также остальными собственниками 

помещений в многоквартирном доме. 

Число членов товарищества собственников жилья, создавших товарищество, 

должно превышать пятьдесят процентов голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Членство в товариществе собственников жилья возникает у собственника 

помещения в многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в 

товарищество собственников жилья. 
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Общее собрание членов товарищества собственников жилья является высшим 

органом управления товарищества и созывается в порядке, установленном уставом 

товарищества. 

Из числа членов товарищества общим собранием членов товарищества 

избирается исполнительный орган — правление ТСЖ, которое решает 

многочисленные вопросы по содержанию и ремонту жилого дома. 

Товарищество собственников жилья является юридическим лицом с момента 

его государственной регистрации. Товарищество собственников жилья имеет печать 

со своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие реквизиты. 

Государственная регистрация осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,в Инспекции Федеральной 

налоговой службы по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа ТСЖ. 

В Инспекцию предоставляются:  

 заявление о регистрации по установленной форме (подлинность подписи 

заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке); 

 протокол общего собрания собственников помещений (подписанный всеми 

собственниками помещений в многоквартирном доме, проголосовавшими 

за принятие решений на общем собрании); 

 устав (подлинник или заверенная нотариусом копия); 

 документ об оплате государственной пошлины. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более пяти рабочих 

дней со дня предоставления документов. 

Преимуществами данной формы управления можно назвать: 

- направление полученной прибыли на создание оптимальных условий в 

товариществе; 

- осуществление контроля любым членом ТСЖ за расходованием средств 

ТСЖ, работа ревизионной комиссии; 

- распоряжение общим имуществом многоквартирного дома с целью 

получения дополнительного дохода (сдача в аренду помещений, предоставление 

рекламных площадей и др.); 

- более бережное отношение жильцов к общему имуществу многоквартирного 

дома. 

Из недостатков такой формы управления можно выделить дефицит 

высококвалифицированных кадров и низкую заработную плату персонала. 
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1.3.3. Управление управляющей организацией 

Управляющая организация – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель,осуществляющие управление многоквартирным домом на 

основании договора. 

Право управления многоквартирным домом возникает у управляющей 

организации на основании договора управления, в котором собственники 

помещений, выступая в роли заказчика, доверяют такой организации распоряжаться 

их денежными средствами для обеспечения эксплуатации дома. 

В многоквартирном доме может быть только одна управляющая организация.  

Заказчиками услуг управляющей организации могут быть: 

-   собственники помещений в многоквартирном доме (физические и 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования, в собственности которых находится часть помещений); 

-   ТСЖ, ЖК, ЖСК (объединения собственников); 

-   Российская Федерация в лице органов государственной власти, субъекты РФ 

в лице органов региональной власти, муниципальные образования в лице органов 

местного самоуправления, в собственности которых находятся все помещения в 

доме. 

Для справки.  

Если заказчиком услуг управляющей организации по управлению домом 

выступает ТСЖ (ЖК, ЖСК), то это не относится к способу управления управляющей 

организацией. В этом случае способом управления является управление ТСЖ (ЖК, 

ЖСК). 

Организация, управляющая многоквартирным домом по договору с 

собственниками помещений, не приобретает никаких прав на данный объект. 

Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение срока 

договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества,  предоставлять коммунальные услуги 

собственникам помещений  и пользователям помещенийв многоквартирном доме, 

осуществлять иную направленную на достижение целей управления 

многоквартирным домом деятельность. 

Основными достоинствами управляющей организации перед иными 

способами управления, является выполнение  своих обязанностей на 

соответствующем профессиональном уровне, укомплектованный штат сотрудников, 

наличие аварийно-диспетчерской службы. 

К недостатку можно отнести то, что управляющая организация – это 

коммерческая организация, в первую очередь, работающая для извлечения прибыли. 
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1.4. Совет многоквартирного дома 

Федеральным законом от 4 июня 2011 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусмотрен новый институт самоорганизации 

собственников помещений в многоквартирных домах – совет многоквартирного 

дома.  

В соответствии с ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ совет многоквартирного дома подлежит 

избранию общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме из 

числа собственников помещений, если в таком 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. Из числа членов совета избирается его 

председатель. 

Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного 

самоуправления или иных органах не осуществляется. 

Согласно части 2 статьи 161.1 ЖК РФ, при условии, если в течение 

календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома 

собственниками помещений в нем не принято или соответствующее решение не 

реализовано, орган местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку дня 

которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного 

дома, в том числе председателя совета данного дома, или о создании в данном доме 

товарищества собственников жилья. 

Полномочия совета многоквартирного дома закреплены в части 5, 8 ст. 161.1 

ЖК РФ. 

Наиболее важными являются следующие моменты: 

1. организация и контроль над выполнением решений общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

2. планирование и организация деятельности по управлению многоквартирным 

домом (в полномочия совета входит право созывать общее собрание собственников, 

право направлять в органы местного самоуправления обращения и жалобы, 

обязательные для исполнения этими органами, совет предоставляет годовой отчет о 

выполнении планов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома и т.д.); 

3. контроль над оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг (совет 

от имени собственников подписывает акты выполненных работ и услуг с 
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организациями, предоставляющими услуги по содержанию общего имущества и 

коммунальным услугам). 

Таким образом, совет многоквартирного дома выполняет контрольно- 

надзорные функции при управлении многоквартирным домом управляющей 

организацией. В связи с этим, вся отчетность управляющей организации 

рассматривается и контролируется советом, который теперь законодательно 

закреплен как представитель всех собственников (множество лиц) помещений в 

многоквартирном доме и действует в их интересах. При этом создание совета 

многоквартирного дома является обязательным для собственников.  

Функции совета многоквартирного дома: 

1. обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

2. выносить 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 в отношении общего имущества в данном доме и предоставления 

коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета 

многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, 

принятие решений по которым не противоречит ЖК РФ; 

3. представлять собственникам помещений предложения по вопросам 

планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, 

содержания и ремонта общего имущества в данном доме; 

4. представлять собственникам помещений до рассмотрения на общем 

собрании собственников 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 дома совместно с такой комиссией; 

5. осуществлять 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 и пользователям помещений, в том 

числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме; 

6. представлять на утверждение годового общего собрания собственников 

отчет о проделанной работе. 

Количество членов совета устанавливается на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома. Если иное не установлено решением общего 

собрания собственников, количество членов совета многоквартирного дома 
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устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, 

квартир. Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании 

собственников избирается председатель совета. Председатель осуществляет 

руководство текущей деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен 

общему собранию собственников. 

Функции председателя совета многоквартирного дома: 

1. осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного 

дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

 2. до принятия общим собранием собственников решения о заключении 

договора управления многоквартирным домом председатель вправе вступить в 

переговоры относительно условий указанного договора. Переговоры ведутся об 

условиях оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, где одна сторона (управляющая 

организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в 

многоквартирном доме) в течение согласованного срока за оговоренную плату 

обязуется оказывать услуги и (или) выполнять работы по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества в данном доме. В данный договор могут вноситься 

изменения, которые не противоречит нормативным актам Федерального 

законодательства, председатель доводит до сведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме результаты переговоров по 

вышеуказанным вопросам;  

3. на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 

многоквартирном доме, председатель заключает на условиях, указанных в решении 

общего собрания, договор управления многоквартирным домом или договоры по 

вопросам, указанным выше. По договору управления многоквартирным домом 

приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений, 

предоставившие председателю совета многоквартирного дома полномочия, 

удостоверенные такими доверенностями. Собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей организации копии 

этого договора;  

4. председатель 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, 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 имущества в многоквартирном доме, акты о непредставлении коммунальных 

услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также 
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направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении 

управляющей организацией обязательств по оказанию услуг и выполнению работ по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлению 

коммунальных услуг собственникам помещений и нанимателям;  

5. на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 

многоквартирном доме, председатель выступает в суде в качестве представителя 

собственников помещений в данном доме по делам, связанным с управлением 

данным домом и предоставлением коммунальных услуг.  

Совет подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением 

общего собрания собственников помещений. В случае ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть досрочно переизбран 

общим собранием собственников. 

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. 

Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по 

решению общего собрания собственников помещений или по решению совета 

многоквартирного дома. 

 

1.5. Вопрос — ответ. 

 Жилищный кодекс распространяется только на жилые помещения в 

многоквартирном доме или его действие распространяется и на собственников 

нежилых помещений? 

Собственники нежилых помещений многоквартирного дома в части 

управления, содержания, ремонта общего имущества и его использования обязаны 

действовать строго в рамках жилищного законодательства.  

 

Имеет ли право собственник продать свою долю в общем имуществе 

многоквартирного дома? 

Такого права у собственника нет. Согласно ч. 4 ст. 37 ЖК РФ, собственник 

помещения в многоквартирном доме не вправе: осуществлять выдел в натуре своей 

доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме;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. 
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Зачем собственникам нужно собираться на общее собрание?  

Собственники владеют и распоряжаются общим имуществом в 

многоквартирном доме. Это возможно только путем принятия решения на общем 

собрании собственников.  

Общее собрание собственников – орган управления многоквартирным домом, 

причем высший.  

Решение такого собрания обязательно для всех собственников, поэтому так 

важно всем принимать участие в проводимых собраниях. Только общее собрание 

собственников имеет право выбрать способ управления многоквартирным домом 

(ст.ст.44 – 45 ЖК РФ).  

 

Кто имеет право созвать общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома? 

Любой собственник или группа собственников квартир или нежилых 

помещений многоквартирного дома (ст. 45 ЖК РФ). 

 

Возможно ли изменение способа управления многоквартирным домом?  

На основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, собственники в любое время вправе изменить способ 

управления многоквартирным домом. 

 

На какой срок может быть создано ТСЖ? 

Товарищество собственников жилья создается без ограничения срока 

деятельности, если иное не предусмотрено уставом товарищества (ч. 4 ст. 135 ЖК 

РФ). 

Кому подчиняется управляющая компания? 

Управляющая компания - самостоятельное хозяйствующее юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель и административного подчинения в виде 

вышестоящей организации у ней нет. Контроль за деятельностью компании в рамках 

норм действующего законодательства осуществляют органы государственной власти 

и местного самоуправления, а по исполнению условий договора управления 

многоквартирным домом, контроль осуществляют собственники помещений такого 

дома.  

Если управляющая компания является членом саморегулируемой организации, 

то ее деятельность контролируется этой организацией. 

Сосед отгородил для своего автомобиля парковочное место перед домом. 

Насколько правомерны его действия?  

Решение о границах используемого земельного участка, на котором 
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расположен многоквартирный дом и ограничениях на его использование могут 

принять только собственники помещений многоквартирного дома решением общего 

собрания (ст.44 ЖК РФ).  

Без такого решения, ограждение  части земельного участка, в данном случае, 

под парковочное место для автомобиля, является неправомерным.  

 

Относятся ли балконные плиты к общему имуществу собственников 

помещений многоквартирного дома? 

В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 17.01.2012 № КАС11-

789, оборудование, находящееся в многоквартирном доме, может быть отнесено к 

общему имуществу только в случае, если оно обслуживает более одного помещения. 

Балконные плиты, отнесенные к ограждающим несущим конструкциям, включаются 

в состав общего имущества как конструктивные части здания, обеспечивающие его 

прочность и устойчивость. С учетом технических особенностей этих конструкций 

балконные плиты отвечают основному признаку общего имущества как 

предназначенного для обслуживания нескольких или всех помещений в доме. 

 

Обязаны ли собственники жилых помещений многоквартирных домов 

оплачивать труд председателя совета многоквартирного дома? 

Нет, жилищным законодательством оплата труда председателю совета 

многоквартирного дома не предусмотрена. 

 Кто может проверить законность решения о создании ТСЖ? 

В соответствии со ст. 20 ЖК РФ,провести проверку о фактах нарушения 

обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него 

изменениям, вправе должностные лица органов государственного жилищного 

надзора, а также муниципального жилищного контроля, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, согласно ст. 46 ЖК РФ, собственник помещения в 

многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим 

собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований ЖК 

РФ, 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. 

 

 



32 
 

Глава 2. Договор управления многоквартирным домом 

2.1. Понятие договора управления многоквартирным домом 

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, договор управления многоквартирным 

домом определяется как договор, по которому 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 либо застройщика) в течение 

согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию и 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. 

Таким образом, договор управления многоквартирным домом – это важный 

документ, регламентирующий взаимоотношения между собственниками помещений 

многоквартирных домов и управляющей организацией, устанавливающий права и 

обязанности указанных сторон.Договор управления многоквартирным домом 

возлагает на управляющую организацию обязательства перед собственниками 

отдельно взятого многоквартирного дома, в случае неисполнения которых, размер 

платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома может 

быть снижен. 

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 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого 

договора. 

Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются 

одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
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2.2. Существенные условия договора управления 

 многоквартирным домом 

 

Главным требованием, предъявляемым к договору управления 

многоквартирным домом, является наличие существенных условий, 

предусмотренных статьей 162 ЖК РФ.  

Существенными условиями договора управления многоквартирным домом 

являются: 

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; 

 Например, размер платы за управление многоквартирным домом, содержание 

и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, устанавливается 

(выбрать один из вариантов в зависимости от реализованного способа управления 

многоквартирным домом): 

 - ежегодно общим собранием членов ТСЖ на основе принятой сметы доходов 

и расходов по согласованию с управляющей организацией; 

 - ежегодно решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

  

 4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления. 

 

 Например, в договоре управления возможно предусмотреть, чтоконтроль  за 

деятельностью управляющей организации осуществляется  собственником  

помещения, доверенными лицами, председателем совета многоквартирного дома, в 

соответствии с установленными полномочиями путем: 

 - получения от ответственных лиц управляющей организации в установленные 

законодательством сроки информации о перечнях, объемах, качестве и 

периодичности оказанных услуг,  выполненных работ; 

 - проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения  

работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы); 



34 
 

 - подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для 

устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их 

устранения; 

 - составления актов о нарушении условий договора в соответствии с 

настоящим договором и действующим законодательством; 

 - обращения в органы, осуществляющие  государственный надзор за 

использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным 

для административного воздействия согласно действующему законодательству; 

 - участия в осмотрах общего имущества в многоквартирном доме; 

 - участия в приемке всех видов работ, в том числе при подготовке 

многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. 

 

Кроме того, если договор управления многоквартирным домом содержит в 

себе положения о предоставлении коммунальных услуг, то он должен включатьв 

себя сведения, предусмотренные п. 19 Постановления Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

В случае несоответствия заключенного в письменной форме договора 

управления многоквартирным домом, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг, положениям Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» он считается заключенным 

на условиях, предусмотренных настоящим Постановлением. 

Договор управления многоквартирным домом, за исключением договора, 

заключаемого застройщиком, заключается на срок не менее чем один год и не более 

чем пять лет, а в случае проведения открытого конкурса органом местного 

самоуправления, на срок не менее чем один год и не более чем три года. 

2.3. Рекомендации по заключению договора управления 

многоквартирным домом 

 

При заключении договора управления многоквартирным домом, 

собственникам помещений в многоквартирном домерекомендуется обратить 

внимание на следующие моменты. 

1) Проверить наличие всех существенных условий в договоре управления 

многоквартирным домом. При рассмотрении существенных условий целесообразно: 

- конкретизироватьсостав общего имущества многоквартирного дома, дать 

краткое описание его технического состояния на момент заключения договора;   

-  уделить особое внимание перечню услуг и работ по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, который должен устанавливаться, 
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исходя из технических особенностей многоквартирного дома, а также 

предусматривать обязательные  работы, предусмотренные законодательством, и в то 

же время, мнение собственников о приоритетных видах ремонтных работ; 

Например, в договоре управления возможно предусмотреть условия о порядке 

формированияплана работ на текущий год на годовом и последующих собраниях 

собственников жилья, следующим образом. 

а) Формирование перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества осуществляется в обязательном порядке на годовом собрании и 

при необходимости на очередном/внеочередном собрании собственников помещений 

многоквартирного дома; 

б) Собрание собственников принимает решение о проведении конкретных 

работ, необходимых для надлежащего исполнения обязанностей по содержанию 

общего имущества и направляет данное решение в письменном виде в адрес 

управляющей организации в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения; 

в) Управляющая организация обязуется принять данную заявку, составить 

смету расходов и порядок выполнения работ с указанием очередности выполнения 

работ; 

г) Управляющая организация направляет собственникам на утверждение смету 

расходов и порядок выполнения работ в письменном виде после составления не 

позже окончания срока рассмотрения заявки, указанного в пункте «в». 

- несмотря на достаточное количество способов контроля, закрепленных в 

нормативных актах, все же следует максимально точно прописать способы и 

процедуру контроля в договоре управления. 

2) Помимо существенных условий договора, предлагаем включить положения, 

которые позволят более четко регламентировать деятельность управляющей 

организации и, как следствие, надежнее обеспечить права собственников, а также 

исключить спорные моменты. 

-определить границы эксплуатационной ответственности; 

-включить условия о порядке и сроках рассмотрения обращений, претензий; 

- максимально подробно изложить права и обязанности сторон договора; 

- определить взаимодействие управляющей организации с председателем 

совета многоквартирного дома; 

- определить ответственность сторон; 

- изложить порядок изменения и расторжения договора; 

- предусмотреть досудебный порядок разрешения споров, возникающих в 

связи с неисполнением обязательств по договору.  

Таким образом, при заключении договора управления многоквартирным 

домом, необходимо рассмотреть все условия договора, тщательно проанализировать 

каждое из них, что позволит максимально подойти к достижению цели договора 
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управления (обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, 

надлежащего содержания общего имущества и предоставление коммунальных услуг 

в необходимом объеме и качестве). 

 

2.4. Вопрос-ответ 

Обязательно ли заключать договор управления между управляющей 

организацией и каждым собственником? 

Статья 162 Жилищного кодекса РФ предусматривает, что договор управления 

по результатам выбора управляющей организации общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме, должен быть заключен с каждым 

собственником.  

Отказ собственника от подписания договора управления не является 

основанием для неоплаты услуг выбранной управляющей организации (ч. 5 ст. 46 

ЖК РФ). Договор управления заключается на одинаковых для всех условиях, 

которые утверждены решением общего собрания собственников или указаны в 

конкурсной документации.  

 

Обязан ли собственник жилого помещения подписывать договор 

управления многоквартирным домом, представленным для подписания 

управляющей организацией - победителем открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае 

несогласия с условиями данного договора? 

В соответствии с пунктами 90, 91 «Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 №75, победитель конкурса представляет 

организатору конкурса подписанный им проект договора управления 

многоквартирным домом и направляет подписанные им проекты договоров 

управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном 

доме для подписания. 

Проект договора управления многоквартирным домом, направляемый 

собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания, должен 

соответствовать конкурсной документации и проекту договора, подписанному 

победителем конкурса и представленному организатору конкурса. 

Согласно ч. 5 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор 

управления этим домом с управляющей организацией, выбранной по результатам 

открытого конкурса, в порядке, установленном ст. 445 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
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Из управляющей организации мне принесли подписывать договор 

управления,  однако приложения, где указан состав общего имущества и 

перечень оказываемых работ и услуг, к договору не предоставлены. Что мне 

делать? 

Следует обратиться в управляющую организацию, там обязаны предоставить 

все имеющиеся приложения к договору. Поскольку состав общего имущества, а так 

же перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, являются существенными условиями договора управления, 

договор без изучения указанных приложений, подписывать не рекомендуется. 

 

Сколько раз можно пролонгировать договор управления 

многоквартирным домом, заключенный на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме? 

Пролонгация  договора (продление срока действия договора) управления 

многоквартирным домом производится в соответствии с ч. 6 ст. 162 ЖК РФ, т.е. по 

окончании срока действия договора управления он считается продленным на тот же 

срок и на тех же условиях при отсутствии заявления одной из сторон о его 

прекращении. Количество возможных пролонгаций договора управления 

законодательством не ограничено. 

 

По каким основаниям собственники помещений в многоквартирном доме 

могут в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора управления 

многоквартирным домом, заключенного с управляющей организацией? 

 Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке 

вправе отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не 

выполняет условий договора управления и принято решение общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о выборе иной управляющей 

организации или об изменении способа управления  домом (ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ). 

 Кроме того, собственники помещений в многоквартирном доме в 

одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления 

многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, 

предусмотренного ч. 4 и 13 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, по истечении каждого 

последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до 

истечения срока действия такого договора общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении 

способа управления этим домом (ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F579B2CD54C7AEE2649D74CC9446D012C3C372092DFF6091E1ACC3C879252H1b1H
consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F579B2CD54C7AEE2649D74CC9446D012C3C372092DFF6091E1ACC3C869A57H1b4H
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В какой срок управляющая организация обязана приступить к 

исполнению условий договора управления многоквартирным домом? 

Управляющая организация приступает к исполнению своих обязательств в 

сроки, установленные в договоре управления. Если такой срок не установлен в 

договоре, управляющая организация обязана приступить к выполнению такого 

договора не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания (ч. 7 ст. 162 

ЖК). 

 

 Имеет ли право председатель совета многоквартирного дома заключить 

договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме? 

 Председатель совета многоквартирного дома на основании доверенности, 

выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, имеет право на 

условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в 

данном доме, заключить договор управления многоквартирным домом (ч. 3 п. 8 ст. 

161.1 ЖК РФ). 

 

 

Глава 3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

Правила предоставления коммунальных услуг 

 

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги.  

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 

десятого 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, созданного в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным 

законом о таком кооперативе. 

Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а 

также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, 

заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. 

Важно отметить, что плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления). 
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3.1. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

расходы собственников помещений в многоквартирном доме 

 

Статья 153 ЖК РФ возлагает на граждан и юридических лиц обязанность по 

своевременному и полному внесению платы за жилые помещения и коммунальные 

услуги.  

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

возникает у: 

1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента 

заключения такого договора; 

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда с момента заключения соответствующего договора аренды; 

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения 

такого договора; 

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого 

помещения жилищным кооперативом; 

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права 

собственности на жилое помещение; 

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного 

дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному 

документу о передаче, с момента такой передачи. 

Однако оплачивать жилищно-коммунальные услуги обязаны не только 

перечисленные лица, но и дееспособные члены семьи нанимателя жилого помещения 

и бывшие члены его семьи, дееспособные члены семьи собственника помещения, 

если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи, 

бывший член семьи собственника жилого помещения. 

В структуру платы за жилое помещение и коммунальные услугидля 

нанимателя жилого помещения входят: 

1)  плата за пользование жилым помещением (плата за наем); 

2) плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя плату 

за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника 

жилищного фонда; 

3) плата за коммунальные услуги. 

В структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме входят: 



40 
 

1) плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя плату 

за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

2) плата за коммунальные услуги. 

Размер обязательств по внесению платы за жилое помещение в части его 

содержания и ремонта определяется на основании положений ст. 156 ЖК РФ и 

устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 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».  

Плата за жилое помещение устанавливается исходя из величины общей 

площади жилых помещений. Плата за отдельные комнаты в общежитиях 

рассчитывается аналогично, исходя из общей площади таких комнат. 

Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений 

не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 

коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия 

граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 

доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный 

кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 

определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме. Размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 

определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на 

срок не менее чем один год. 

Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами и 

занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем). 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а 

при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Размер платы за коммунальные услуги определяется как произведение 

соответствующих тарифов на объемы потребленных ресурсов (воды, газа, 
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электрической и тепловой энергии и т.д.) по показаниям приборов учета. В случае 

отсутствия приборов учета, тарифы на услуги умножаются на соответствующие этим 

коммунальным услугам нормативы потребления.  

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. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 

многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом 

доме с момента возникновения права собственности на помещение в этом доме. 

Размер таких расходов определяется с учетом доли собственности в праве общей 

собственности на имущество в многоквартирном доме. При переходе права 

собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 

переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома. Размер платы на содержание и ремонт 

жилых помещений в многоквартирных домах определяется органами местного 

самоуправления, если собственники жилых помещений в этих домах на своем общем 

собрании не установили размер данной платы.  

 

 

3.2. Предоставление субсидий и компенсаций на оплату 

 жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Одной из мер социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов, 

которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги без серьезного ущерба для качества их жизни и здоровья, является 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

назначаемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 декабря 

2005г. № 761.  

Право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

имеют: 

- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде; 

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде; 

- члены жилищного и жилищно-строительного кооператива; 

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры 

или части жилого дома). 

Субсидия предоставляется перечисленным категориям граждан с учетом 

постоянно проживающих с ними членов их семей: супруга (супруги), родителями 
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или усыновителями несовершеннолетних детей, несовершеннолетними детьми, в т.ч. 

усыновленными. 

Субсидии назначаются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-

коммунальных услуг, превышают величину максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Право на получение субсидии напрямую зависит от уровня дохода семьи.  

Для получения субсидии заявитель должен предоставить в уполномоченный 

орган по месту постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с 

приложением следующих документов: 

- копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам 

его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена). При 

наличии разногласий между заявителем и проживающими совместно с ним по месту 

постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье 

уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, 

признанных таковыми в судебном порядке; 

- копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 

месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально 

не заверена); 

Для справки. 

Гражданам, проходящим военную службу по контракту, зарегистрированным 

по месту жительства по адресам воинских частей, но проживающим ввиду 

отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях 

заключенных ими договоров найма (поднайма),  разрешается прилагать к заявлению 

о предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг копии документов, 

подтверждающих правовые основания владения и пользования указанными жилыми 

помещениями (Определением Верховного Суда РФ от 13.12.2011 N КАС11-72). 

-  документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в заявлении 

о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, 

зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он 

обязан представить документы, подтверждающие правовые основания проживания в 

этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении; 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные 

предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов представляют 

документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=11E3FE5A732F2D0407D001556636069B611CED1335329548BAA5B142930E8BDAACAEBF34AD947B9833OCH
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для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется документом 

налогового органа; 

- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о 

предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о 

предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, 

зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он 

обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги; 

- копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его 

семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена); 

- копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его 

семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым 

Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена). 

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется сроком на 

6 месяцев. При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия 

предоставляется с 1-ого числа этого месяца, а при предоставлении документов с 16-

ого числа до конца месяца с 1-ого числа следующего месяца. Решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении принимается 

уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты получения всех 

документов. 

Статья 160 ЖК РФ устанавливает возможность предоставления отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальные услуги. Компенсация - это возмещение гражданам произведенных 

ими расходов. 

Сущность компенсации такова: гражданин, имеющий право на компенсацию, 

несет расходы по оплате жилья и коммунальных услуг в полном размере, потом 

часть его расходов на эти цели компенсируется предоставляемой гражданину 

денежной выплатой. Категории граждан, которым предоставляются компенсации, а 

также порядок и условия их предоставления устанавливаются федеральными 

законами, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. Средства для предоставления компенсаций выделяются из 

бюджета того органа, нормативным правовым актом которого установлена 

компенсация. Размер предоставленных компенсаций за жилые помещения 
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учитывается при определении совокупного дохода семьи, учитываемого при расчете 

размера жилищной субсидии.  

Отличие компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг от жилищных 

субсидий заключается, прежде всего в том, что субсидии предоставляются 

гражданам до наступления срока оплаты жилья и коммунальных услуг. Компенсации 

стоимости жилья и коммунальных услуг выплачиваются гражданам после оплаты 

ими за свой счет указанных платежей. Кроме того, субсидия подлежит поэтапному 

погашению гражданином, ее получившим. Компенсации же предоставляются 

гражданам безвозвратно. Субсидии и компенсации могут не полностью 

соответствовать стоимости жилья и коммунальных услуг, а покрывать лишь их 

часть.  

 

3.3. Новые правила предоставления коммунальных услуг 
(обзор  изменений в Правила предоставления коммунальных услуг подготовлен специалистами компании  

АО «Консультант плюс») 

 

1 сентября вступили в силу Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее 

- новые Правила). Данные Правила регулируют отношения между собственниками 

жилых домов или помещений в жилых домах и организациями, предоставляющими 

коммунальные услуги (управляющими компаниями и ресурсоснабжающими 

организациями). В соответствии с новыми Правилами уже с 1 сентября изменился 

порядок расчета платы за коммунальные услуги. 

Большая часть новых Правил повторяет нормы, установленные ранее 

действующими Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (далее - 

старые Правила).  Однако вводятся и новые нормы. О некоторых из них расскажем 

более подробно. 

 

3.3.1. Коммунальные услуги на общедомовые нужды 

 

Новыми Правилами установлено, что собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах отдельно оплачивают коммунальные услуги, 

предоставляемые непосредственно в жилом (нежилом) помещении, и отдельно - 

коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в 

таком доме (далее - коммунальные услуги на общедомовые нужды)   (п. 40 новых 

Правил). Таким образом, с 1 сентября в платежном документе, направляемом  

пользователю, должны быть отдельно выделены сумма к оплате за коммунальные 

услуги, предоставленные непосредственно в жилом (нежилом) помещении, и сумма 

к оплате за коммунальные услуги на общедомовые нужды. 
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Напомним, в старых Правилах была установлена обязанность собственников 

помещений в многоквартирном доме оплачивать коммунальные ресурсы, 

доведенные до границы сетей, входящих в состав общего имущества (абз. 2 п. 7 

старых Правил). Однако  в платежном документе не выделялись отдельно 

коммунальные услуги на общедомовые нужды, а также не были установлены 

отдельные формулы для расчета платы за такие услуги. 

По новым Правилам размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые 

потребителю в жилом (нежилом) помещении, будет рассчитываться практически в 

таком же порядке, как это было предусмотрено старыми Правилами. 

А вот для оплаты каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды 

новые Правила устанавливают свой порядок расчета. К таким услугам новые 

Правила относят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение и отопление. 

Если в доме установлен коллективный (общедомовой) прибор учета 

коммунальной услуги, то оплата за соответствующую услугу будет рассчитываться 

исходя из показаний данного прибора. Если же такой прибор не установлен, то в 

основу расчета будет положен норматив потребления, устанавливаемый органами 

госвласти субъектов РФ (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг»). Ресурсоснабжающая организация будет начислять для 

исполнителей сумму к оплате за весь многоквартирный дом. 

При этом конечный потребитель обязан будет вносить только ту часть платы 

за коммунальные услуги на общедомовые нужды, которая приходится на его жилое 

(нежилое) помещение. Размер платы для каждого собственника рассчитывается 

исходя из отношения площади его жилого (нежилого) помещения к общей площади 

всех жилых и нежилых помещений. 

Расчет суммы к оплате будет зависеть от двух факторов: 

- установлен ли коллективный (общедомовой) прибор учета той или иной 

коммунальной услуги; 

- установлены ли индивидуальные или общие (квартирные) приборы учета в 

жилых (нежилых) помещениях в данном доме. 

Проще всего конечная плата за пользование коммунальными услугами 

определяется, если все помещения в многоквартирном доме оснащены 

индивидуальными приборами учета. В этом случае искомая сумма будет 

высчитываться исходя из разницы между показаниями общедомового прибора учета 

и всеми показаниями индивидуальных приборов учета.  Сложнее всего вычислить 

сумму к оплате, когда часть помещений оснащена приборами учета, а другая не 

оснащена. Тогда для расчета платы в отношении помещений, оборудованных 

приборами учета, будет использоваться реально потребленный объем коммунальной 
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услуги, а для необорудованных - норматив потребления, утвержденный органами 

государственной власти субъектов РФ. 

 

 

3.3.2. Заключение договора о предоставлении коммунальных услуг 

 

Новыми правилами гораздо подробнее урегулирован порядок и условия 

заключения договора на поставки коммунальных услуг потребителям. В зависимости 

от выбранного способа управления многоквартирным домом (п. 2 ст. 161 ЖК РФ) 

условия предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений в таком доме могут содержаться в трех возможных документах 

(п. 9 новых Правил): 

- в договоре управления многоквартирным домом, если дом управляется 

управляющей организацией. Исполнителем по договору будет управляющая 

организация; 

- в договоре о предоставлении коммунальных услуг, если дом управляется 

товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом, либо иным 

специализированным потребительским кооперативом.  Такие договора заключаются 

между ТСЖ (кооперативом) и каждым собственником жилых (нежилых) помещений 

в доме; 

- в договоре о предоставлении определенного вида коммунальных услуг 

(электроснабжения, теплоснабжения и т.д.), заключаемом каждым собственником с 

ресурсоснабжающей организацией, если в качестве формы управления выбрано 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. 

В этом случае для упрощения процедуры заключения договоров собственники 

жилых помещений могут уполномочить какое-либо лицо обратиться в 

ресурсоснабжающую организацию для заключения в письменной форме договора в 

отношении всех собственников (п. 26 новых Правил). 

В п. 19 новых Правил перечислены сведения, которые должны включаться в 

договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг. 

Отметим, что потребитель может заключить подобный договор не только в 

письменной форме, но и путем совершения действий, свидетельствующих о его 

намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких 

услуг (п. 6 новых Правил). Особо подчеркивается, что потребителю не может быть 

отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае отсутствия у него 

заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о 

предоставлении коммунальных услуг. 

Сама процедура заключения договора о предоставлении коммунальных услуг 

регламентирована Новыми правилами детально, включая правила урегулирования 

разногласий и правила предоставления недостающих документов. 
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3.3.3. Ограничение или приостановление 

предоставления коммунальных услуг 

 

В соответствии с новыми Правилами изменится порядок ограничения или 

приостановления коммунальных услуг в случае их неполной оплаты. 

Напомним, что по старым Правилам исполнитель мог приостановить или 

ограничить предоставление коммунальных услуг, если у потребителя возникла 

задолженность, превышающая три месячных размера платы за одну или несколько 

коммунальных услуг, и не было достигнуто соглашение о погашении такой 

задолженности. Ограничение или приостановление предоставления коммунальных 

услуг было возможно через месяц после направления потребителю письменного 

предупреждения (п. 80 старых Правил). 

Данный порядок в целом сохранится, однако в него внесено некоторое 

изменение. Так, будет возможно приостановление или ограничение представления 

только той услуги, в отношении которой имеется задолженность (п.п. 117 - 119 

новых Правил). Например, за задолженность по оплате электроэнергии нельзя будет 

ограничить потребление холодной воды или газа. 

В новых Правилах также установлено, что если потребитель не оплачивает 

коммунальные услуги полностью, то исполнитель обязан учитывать задолженность 

по каждому виду коммунальных услуг отдельно. В ситуации, когда пользователь 

вносит частичную оплату, исполнитель обязан распределять полученные средства по 

всем видам услуг пропорционально размерам платы за каждый из них. 

Размер задолженности в целях ограничения или приостановления поставки 

услуги, как и по старым Правилам, будет рассчитываться исходя из нормативов 

потребления, даже если у потребителя установлен прибор учета. 

 

 

3.3.4. Нежилое помещение в многоквартирном доме 

 

Новые Правила, в отличие от старых, распространяют свое действие не только 

на граждан, но и на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

являются собственниками нежилых помещений в многоквартирных домах. Для них 

за некоторыми исключениями устанавливается такой же порядок взаимодействия с 

управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, что и для 

граждан. 

Исключение, установленное п. 18 новых Правил, состоит в том, что 

собственник нежилого помещения в многоквартирном доме может самостоятельно 

заключать договоры об обеспечении любыми коммунальными ресурсами 
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непосредственно с ресурсоснабжающими организациями. При этом в новых 

Правилах нет оговорки о том, что вариант заключения договора зависит от 

избранного способа управления многоквартирным домом. 

Если собственник нежилого помещения заключает такой договор напрямую с 

ресурсоснабжающими организациями, то на него, так же как и на собственников 

жилых помещений, ложится обязанность предоставлять исполнителю (как правило, 

это управляющая компания) данные об объемах коммунальных ресурсов, 

потребленных за расчетный период. 

Отметим, что для нежилого помещения устанавливаются такие же правила 

расчета платы за коммунальные услуги, как и для жилого, но только при условии, 

что нежилое помещение оборудовано прибором учета услуг. 

Если же нежилое помещение таким прибором не оборудовано, то плата за 

коммунальные услуги для него будет определяться иначе. Для жилого помещения, не 

оборудованного приборами учета, объем потребленных услуг определяется исходя 

из нормативов потребления, а для нежилого - исходя из расчетного объема 

коммунального ресурса (п. 43 новых Правил). 

Впрочем, для определения расчетного объема коммунального ресурса все 

равно необходима информация о показаниях прибора учета хотя бы за три месяца (п. 

59 новых Правил). Если же нежилое помещение никогда не оборудовалось прибором  

учета либо такой прибор работал менее трех месяцев, то для определения расчетного 

объема коммунального ресурса применяются расчетные способы, установленные 

либо в договоре между исполнителем и ресурсоснабжающей организацией, либо в 

соответствии с законодательством о водоснабжении, электроснабжении и 

газоснабжении. 

 

 

3.3.5. Рассрочка уплаты и перерасчет 

при временном отсутствии потребителя 

 

Новые Правила устанавливают норму, позволяющую оплатить коммунальные 

услуги в рассрочку в случае значительного увеличения размера платы за услугу. 

Если сумма, начисленная к оплате за коммунальную услугу, на 25 процентов 

превышает сумму,  начисленную за ту же услугу за аналогичный период прошлого 

года, то исполнитель будет обязан в одном платежном документе отразить два 

возможных способа оплаты данной услуги (п. 72 новых Правил). 

Потребитель вправе по своему усмотрению оплатить предоставленную услугу 

либо единовременно, либо в рассрочку. Новые Правила устанавливают 

фиксированный размер подобной рассрочки: плату за коммунальную услугу нужно 

будет вносить равными долями в течение 12 месяцев, включая месяц, начиная с 

которого предоставляется рассрочка. При этом за предоставленную рассрочку 
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взимаются проценты, максимальный размер которых не может превышать размер 

ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на три 

процента и более. У потребителя, оплачивающего коммунальную услугу в 

рассрочку, также есть право в любой момент досрочно погасить оставшуюся часть 

задолженности. 

Если потребитель воспользовался правом оплатить коммунальные платежи в 

рассрочку, то такую же рассрочку и на тех же условиях обязана предоставить 

исполнителю соответствующая ресурсоснабжающая организация. 

Отметим, что рассрочка потребителю не предоставляется, если увеличение 

платы вызвано увеличением постоянно или временно проживающих в помещении 

потребителей. 

Новыми Правилами также изменен порядок перерасчета размера платы за 

отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителя 

в занимаемом жилом помещении. Как и ранее, такой перерасчет будет возможен 

только в случае, если у потребителя не установлен индивидуальный или общий 

(квартирный) прибор учета. 

Во-первых, новый порядок перерасчета касается только той части 

коммунальных платежей, которую потребитель уплачивает за услуги, 

предоставленные непосредственно в жилое помещение. Коммунальные платежи на 

общедомовые нужды перерасчету не подлежат. 

Во-вторых, установлены формальные требования к документам, 

подтверждающим временное отсутствие потребителя по месту постоянного 

жительства. Теперь такие документы должны быть подписаны уполномоченным 

лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем) и заверены 

печатью такой организации, а также должны иметь регистрационный номер и дату 

выдачи. Данное требование не распространяется только на проездные билеты и иные 

документы, подтверждающие факт использования проездного документа. Сам 

перечень документов был открытым и ранее, однако в новых Правилах он был 

дополнен тремя новыми документами: 

- справка учебного заведения; 

- справка консульского учреждения; 

- справка дачного, садового, огороднического товарищества. 

В-третьих, установлены сроки, в которые потребитель вправе обратиться за 

перерасчетом коммунальных платежей. Он может сделать это либо до начала 

периода временного отсутствия (тогда перерасчет производится на срок до шести 

месяцев, который можно продлить еще на полгода), либо в течение 30 дней после 

окончания временного отсутствия. 

3.4. Вопрос — ответ. 
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Жилое помещение находится в общей совместной или долевой 

собственности двух супругов, зарегистрированных в нем по месту жительства. 

Кто из супругов может быть заявителем на субсидию? 

Любой из супругов (как вместе, так и каждый самостоятельно), поскольку они 

оба являются сособственниками жилого помещения и оба в нем зарегистрированы (ч. 

2 ст. 159 Жилищного кодекса РФ). При долевой собственности – один из супругов, 

по согласию сторон. 

 

Если гражданин не имеет возможности лично обратиться за 

предоставлением субсидии, каким образом можно предоставить документы? 

Документы, необходимые для предоставления гражданам субсидий, могут 

направляться в органы соцзащиты по почте. Отдельные копии документов, 

направляемых по почте, требуют обязательного нотариального заверения. При этом 

днем обращения за субсидией считается дата получения документов 

уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки указанных 

документов лежит на заявителе. Также, документы могут быть представлены: 

- уполномоченными лицами на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- законными представителями несовершеннолетних детей или недееспособных 

граждан (родители, усыновители, опекуны, попечители).  

 

Что является основанием для приостановления и прекращения 

предоставления субсидии? 

Предоставление субсидий может быть приостановлено на 1 месяц при 

условии:  

- не оплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и 

(или) коммунальные услуги в течение 2-х месяцев;  

- невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению 

задолженности; 

- получатель субсидии в течение одного месяца после наступления событий, 

которые влекут за собой уменьшение размера субсидии либо прекращение права на 

получение субсидии (изменение места постоянного жительства получателя субсидии 

и членов его семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи), не 

представил уполномоченному органу документы, подтверждающие такие события. 

Предоставление субсидии прекращается в случае: 

- изменения места постоянного жительства получателя субсидии; 

- изменения состава семьи получателя субсидии, основания проживания; (если 

эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии). 

- представления заявителем (получателем субсидии) и (или) членами его семьи 

заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для 
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предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера, либо если в 

течение одного месяца получатель субсидии не представил уполномоченному органу 

документы, которые влекут за собой уменьшения размера субсидии либо 

прекращение права на получение субсидии (изменение места постоянного 

жительства получателя субсидии и членов его семьи, основания проживания, 

гражданства, состава семьи). 

- не погашения задолженности или не согласовании срока погашения 

задолженности (по заключенному с организациями, начисляющими платежи, 

соглашению) в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о 

приостановлении предоставления субсидии.  

 

Почему жители 1-го этажа должны оплачивать лифт, если этой услугой не 

пользуются? 

В соответствии с п.2 «Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» (Постановление Правительства РФ от 13.08.006 г. № 491) в 

состав общего имущества включаются помещения в многоквартирном доме, не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, оборудование и т.д. Собственники помещений обязаны нести бремя 

расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей 

собственности на это имущество. 

 

Каковы сроки внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги?  

Плата за жилое помещение вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим. Существует положение о возможности установления 

иного срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги договором 

управления многоквартирным домом.  

 

Кем устанавливается размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме? 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 

собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем собрании. Это в 

свою очередь, означает, что собственники помещений при установлении размера 

этой платы должны согласовать между собой объем всех необходимых расходов на 

содержание многоквартирного дома, а также его текущий и капитальный ремонт. 
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Если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

такой размер устанавливается органами местного самоуправления. 

 

  

Глава 4. Энергосбережение 

4.1. О необходимости установки приборов учета 

Одной из задач принятого Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон) является стимулирование населения к установке приборов учета и 

использованию бытовой техники и приборов с пониженным энергопотреблением. 

Ключевой инструмент энергосбережения — это счетчики (конечно, сами по 

себе счетчики ресурсы не экономят, но очень сильно стимулируют потребителей к 

экономии), которые оценивают фактическое потребление ресурсов: воды, газа, 

электроэнергии, тепловой энергии. 

Основной принцип принятого Закона в том, что он обязывает собственников 

жилья экономно расходовать энергоресурсы. Согласно статьи 13 Закона, 

собственникам многоквартирных домов (помещений в многоквартирных домах)  

необходимо было до 01 июля 2012 г. обеспечить указанные дома (помещения) как 

коллективными (общедомовыми), так и индивидуальными (за исключением 

отопления) приборами учета. 

Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению 

многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

должно обеспечить допуск ресурсоснабжающих организаций к местам установки 

приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы 

указанных организаций на установку этих приборов учета.  

В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не 

исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению многоквартирных 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно также 

оплатить понесенные ресурсоснабжающими организациями расходы в связи с 

необходимостью принудительного взыскания. При этом собственники помещений в 

многоквартирных домах, не исполнившие в установленный срок обязанностей, 

предусмотренных ч. 5 ст.13 Закона, если это потребовало от ресурсоснабжающих 

организаций совершения действий по установке приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их 

установки расходы, указанных организаций, на установку этих приборов учета при 

условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно 

или с меньшим периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки, расходы на 

consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0FDDB7E3C3F88C14DE21810FB139EA3D3A05FE03195C8DC256m4E
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установку приборов учета, используемых энергетических ресурсов, подлежат 

увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, 

но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату начисления, за исключением случаев, если 

соответствующая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета.  

Установка прибора учета является первым шагом к энергосбережению и 

одновременно стимулирует потребителя искать способы сокращения своих расходов. 

Например, установка счетчиков газа, горячей или холодной воды позволяет 

снизить плату за данные услуги в 1,5-2 раза. Наличие индивидуальных и 

коллективных приборов учета позволяет выявить неучтенное потребление ресурса, в 

том числе утечки и несанкционированные подключения,  как в жилищном фонде, так 

и в наружных инженерных сетях. 

 

Несколько полезных советов тем, кто решил установить приборы учета. 

1) Приобретаемый прибор должен быть включен в «Государственный реестр 

средств измерения РФ» (Госреестр - список импортных и отечественных приборов, 

прошедших сертификацию и разрешенных к эксплуатации на территории России), 

иметь сертификаты соответствия и клеймо государственной поверки. В техническом 

паспорте на прибор должен стоять  соответствующий знак. 

2) Для того, чтобы прибор учета воды работал дольше, обязательно установите 

перед ним (после запорной арматурой) фильтр грубой очистки воды (продаются в 

розничной сети). При установке прибора необходимо руководствоваться 

требованиями завода-изготовителя прибора учета. 

3) При установке приборов необходимо помнить, что прибор с указанной в 

паспорте периодичностью, подлежит поверке в «Центре стандартизации, метрологии 

и сертификации» или иной организации, имеющей соответствующую лицензию. 

 Срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а не с даты продажи прибора, 

поэтому старайтесь приобрести недавно изготовленный прибор. 

4) Помните, что прибор необходимо установить таким образом, чтобы его 

можно было легко снять и обеспечить поступление воды к раздаточным кранам во 

время нахождения прибора на поверке. Не забывайте, что после установки, прибор 

необходимо опломбировать, для этого также рекомендуем предусмотреть свободный 

доступ к прибору. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0FDCB1E3C1FBD11ED6788D0D5Bm6E


54 
 

4.2. Экономия электроэнергии в системах освещения 

Экономия электроэнергии, затрачиваемой на освещение, может быть получена 

за счет повышения эффективности использования систем освещения и 

осветительных установок и управления этими установками.  

Повышение эффективности систем освещения достигается за счет 

использования элементов локального освещения (к примеру - использование 

настольных ламп). Совместное применение общего и локального освещения 

позволяет экономить до 50 % электроэнергии. Рациональное использование 

естественного света обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии. 

Переход к использованию энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания 

позволяет получать большую световую отдачу (световую эффективность излучения) 

и освещенность при той же потребляемой электрической мощности. В таблице 

приведены основные характеристики различных типов источников света, главной из 

которых является удельная световая энергия, вырабатываемая за срок службы 

источника света. Если ее величину для лампы накаливания принять за условную 

единицу, то можно видеть, что все остальные типы ламп вырабатывают многократно 

больше световой энергии. 

Повышение эффективности использования осветительных приборов 

обеспечивается улучшением отражения света от осветительной поверхности, 

формирующий световой поток и увеличением коэффициентов отражения 

поверхностей помещения. Увеличение коэффициента отражения стен и потолков на 

20 % позволяет экономить до 15 % электроэнергии. 

Характеристики источников света 

Тип источника света 

Средний 

срок 

службы, 

тыс. ч. 

Индекс 

цветопередачи, 

Ra * 

Световая 

отдача, 

лм/Вт 

Удельная световая энергия, 

вырабатываемая за срок 

службы (среднее значение) 

Млм*ч/Вт Усл. ед 

Лампы накаливания 

(ЛН) 
1 100 8-17 0,013 1 

Компактные 

люминесцентные 

лампы (КЛЛ) 

10-20 57-92 48-104 1,140 88 

Дуговые ртутные 

лампы (ДРЛ) 
12-24 40-57 19-63 0,738 57 
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Натриевые лампы 

высокого давления 

(НЛВД) 

10-28 21-60 66-150 2,050 157 

Металлогалогенные 

лампы (МГЛ) 
3,5-20 65-93 68-105 1,020 78 

Светодиоды (СД) 25 85-90 
(80-90) – 

120 
2,5 192 

* Примечание. Индекс цветопередачи – параметр, характеризующий уровень соответствия 

естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным 

источником света. Источник света с показателем цветопередачи Ra = 100 излучает свет, 

оптимально отображающий все цвета. Чем ниже значение Ra, тем хуже передаются цвета 

освещаемого объекта.  

 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) 

Компактные люминесцентные лампы(КЛЛ) - это аналог офисной «трубки 

дневного света», свернутой в спираль или змейку. Часто компактные 

люминесцентные лампы называют энергосберегающими лампами, что не совсем 

точно, поскольку существуют энергосберегающие лампы, работа которых основана 

на других физических принципах, например светодиодные или люминесцентные 

лампы линейного типа с пониженным содержанием ртути.  

Компактная люминесцентная лампа наполнена парами ртути, а на ее стенки 

нанесен люминофор. Пары ртути под действием электрического разряда начинают 

излучать ультрафиолет. Он в свою очередь заставляет светиться нанесенный на 

стенки трубки люминофор. Для бытовых целей КЛЛ выпускаются мощностью от 5 

до 30 Ватт.  

Преимущества КЛЛ: 

- различная цветовая гамма (мягкий белый, дневной, холодный белый);  

- большой срок службы (от 6000 до 25000 часов, что в 6-25 раз больше срока 

службы лампы накаливания); 

- выделение гораздо меньшего тепла, нежели при работе лампы накаливания, 

что позволяет при одинаковом световом потоке тратить примерно в 5 раз меньше 

электроэнергии. 

Недостатки КЛЛ:  

- длительная фаза разогрева - до двух минут; 

- при работе некоторых моделей КЛЛ отмечается мерцание, утомляющее 

зрительный аппарат человека; 
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- срок службы КЛЛ ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, 

энергосберегающие лампы довольно чувствительны к частому включению и 

выключению; 

- содержание ртути и фосфора. В случае нарушения герметичности КЛЛ, 

необходимо покинуть помещение и производить его проветривание в течение 30-60 

минут (в зависимости от мощности лампы); 

- необходимость утилизации; 

- относительно высокая цена (90 – 500 рублей за 1 лампу). 

 

Светодиодные лампы 

В последнее время в качестве источников света стали использоваться 

светодиоды (СД), которые потребляют лишь 17 % электрической энергии по 

отношению к лампам накаливания и 50 % по отношению к компактным 

люминесцентным лампам. Светодиоды не имеют стеклянных колб и нитей 

накаливания, что обеспечивает их высокую механическую прочность и надежность. 

Отсутствие разогрева и высокого рабочего напряжения гарантирует высокий уровень 

электро- и пожаробезопасности, а безынерционность делает светодиоды 

незаменимыми, когда требуется высокое быстродействие. Миниатюрность 

светодиода позволяет создавать плоские, компактные и удобные в установке 

осветительные приборы. Производители сверхъярких светодиодов декларируют срок 

их службы более 100000 ч., т.е. более 11 лет непрерывной работы. 

Преимуществами СД являются: 

- высокий срок службы (в среднем - 25 тыс. часов); 

- отсутствие компонентов, вредных для окружающей среды (ртуть, 

редкоземельные металлы); 

- высокая механическая прочность, вибростойкость (обусловлена отсутствием 

нити накаливания и иных чувствительных составляющих); 

- моментальное включение светодиодов после подачи на них напряжения дает 

возможность включать и выключать их практически с неограниченно высокой 

частотой; 

- новейшие достижения в технологии изготовления светодиодов позволяют 

получать световой поток всех цветов видимого спектра; 

- компактность, малые размеры и масса светодиодов позволяют встраивать их 

в стены, полы или потолки, применять практически в любых конструкциях и 

архитектурных сооружениях; 

- легко достижимы динамические эффекты освещения, создаваемые за счет 

возможности с помощью светодиодов организовывать освещение с изменяемой 

яркостью и цветностью.  

К недостаткам светодиодных ламп относятся: 
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- высокая стоимость (светодиодная лампа мощностью 10 Вт (аналог лампы 

накаливания в 100 Вт), с цоколем Е27, по форме напоминающей традиционную 

лампу накаливания, стоит не менее 1500 рублей); 

- наличие ограничений по применению (согласноСводу Правил СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» в учреждениях 

дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а так же в 

основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений 

следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогеновые 

лампы накаливания). 

При помощи «Калькулятора расчета эффективности применения 

энергосберегающих ламп» (http://gisee.ru/calc/lamp/), представленном на портале 

«Энергоэффективная Россия», можно произвести расчет эффективности применения 

энергосберегающих ламп.  

 

Установка датчиков движения и присутствия 

Одним из эффективных способов экономии электроэнергии является установка 

датчиков движения и присутствия. Принцип их работы заключается в 

автоматическом включении/выключении освещения в помещении в зависимости от 

интенсивности естественного потока света и/или присутствия людей.  

Главная цель применения данного оборудования – обеспечение комфорта 

пользователя и достижение экономии электроэнергии. Успешный опыт эксплуатации 

данного оборудования показывает, что оно позволяет сэкономить 70–80 % 

электрической энергии, затрачиваемой на освещение в помещении. Сроки 

окупаемости установки датчиков движения и присутствия для России составляют 1–

2 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности 

применяемого осветительного оборудования.  

Данное оборудование характеризуется легкостью установки и настройки для 

последующей работы: не требуется прокладка специальных сетей управления или 

применение дополнительного дорогостоящего оборудования. Датчики 

устанавливаются в разрыв электрической цепи и сразу готовы к эксплуатации.  

 

4.3.Приборы учета электрической энергии 

 

Требования к приборам учета электроэнергии. 

К основным требованиям, предъявляемым к приборам учёта электрической 

энергии, можно отнести класс точности, «тарифность» и межповерочный интервал. 

Класс точности. Один из основных технических параметров электросчетчика. 

Он характеризует уровень погрешности измерений прибора. До середины 90-х годов 

ХХ века все устанавливаемые в российских жилых домах электросчетчики имели 

http://gisee.ru/calc/lamp/
http://gisee.ru/calc/lamp/
http://gisee.ru/calc/lamp/
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класс точности 2,5 (т.е. максимально допустимый уровень погрешности этих 

приборов составлял 2,5%). В 1996 году был введен новый стандарт точности 

приборов учета, используемых в бытовом секторе – 2,0. Именно это стало толчком к 

повсеместной замене индукционных счетчиков на более точные, с классом точности 

2,0. 

«Тарифность». Важный технический параметр электросчетчика. Ещё совсем 

недавно все электросчетчики, применяемые в быту, были однотарифными, т.е. 

осуществляли учет электрической энергии по одному тарифу. Функциональные 

возможности современных счетчиков позволяют вести раздельный учет 

электроэнергии по зонам суток, позволяя значительно экономить электроэнергию и 

разгрузить электросети в пиковые часы, за счёт тарифного стимулирования переноса 

потребителями энергоемких процессов на периоды минимума электрических 

нагрузок. 

Двухтарифные счетчики позволяют оптимизировать суммы платежей за 

электроэнергию: в установленное время они автоматически переключаются на 

ночной тариф, который существенно ниже дневного. Самые «продвинутые» модели 

электросчётчиков легко адаптируемы к любой тарифной политике.  

Двухтарифная система учета электроэнергии выгодна не только потребителям, 

но и всей энергосистеме в целом. Дело в том, что её нагрузка в течение суток 

существенно меняется: пиковые нагрузки приходятся на утренние (7:00-10:00) и 

вечерние (19:00-23:00) часы. Ночью же вследствие снижения потребления 

электроэнергии устанавливается длительный минимум нагрузки. Такая 

неравномерность графика нагрузки энергосистемы негативно сказывается на её 

экономических показателях, надежности и техническом состоянии оборудования. 

Сглаживание графика нагрузки возможно посредством выравнивания суточного 

объема электропотребления, в том числе за счет использования энергоемких 

бытовых приборов (например, посудомоечная и стиральная машина) в ночное время, 

позволяющего потребителям сэкономить на оплате счетов за электроэнергию за счет 

более выгодных «ночных» тарифов.  

По внешнему виду, способу монтажа и подключения двухтарифные счетчики 

мало отличаются от обычных однотарифных. Стоимость таких счетчиков выше 

стоимости однотарифных, однако затраты в достаточно короткое время окупаются за 

счет сокращения расходов на оплату электроэнергии.  

Межповерочный интервал. С течением времени детали электросчётчика 

изнашиваются, и класс его точности вследствие этого неизбежно меняется. 

Наступает момент, когда электросчетчик необходимо повторно проверить на 

точность его показаний. Период с момента первичной проверки (обычно с даты 

изготовления) до следующей проверки называется межповерочным интервалом 

(МПИ). Исчисляется МПИ в годах и указывается в паспорте электросчетчика. 

Отечественные электронные счетчики значительно уступают в длительности МПИ 



59 
 

индукционным счетчикам, поскольку их комплектация допускает применение 

деталей, стабильность параметров которых не нормируется. 

Замена электросчетчика.Перед демонтажем старого счетчика представителем 

электроснабжающей компании (управляющей организации) составляется акт 

осмотра счетчика, фиксируются последние показания, сверяется серийный номер, 

осуществляется распломбирование. Самовольный демонтаж старого электросчетчика 

не допускается. Сорванная на старом счетчике пломба влечет за собой изменение 

порядка расчетов – они будут производиться не по показаниям нового 

электросчетчика, а исходя из ПостановленияПравительства РФ от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» (по нормативу). 

Для замены и последующего осуществления расчета по новому прибору учета 

рекомендуется: 

 • приобрести прибор учета, соответствующий установленному классу точности 

(не менее 2.0 или 1.0), при этом необходимо удостовериться в наличие паспорта 

завода-изготовителя данного прибора с соответствующим номером и отметкой о 

проведении первичной государственной поверки. Приобретенный потребителем 

электросчетчик обязательно должен значиться в Госреестре – списке импортных и 

отечественных приборов, прошедших сертификацию и разрешенных к эксплуатации 

на территории России; 

 • обратиться в управляющую организацию, товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный 

потребительский кооператив(либо иную специализированную организацию) для 

установки прибора учета; 

 • обратиться в управляющую организацию для пломбировки вновь 

установленного прибора учета и составления акта с отражением конечных показаний 

заменяемого прибора учета и начальными показаниями установленного. 

4.4. Энергосбережение в быту 

Вашему вниманию предлагается перечень советов и рекомендаций 

по возможным типовым решениям повышения энергоэффективности 

и энергосбережения на бытовом уровне. 

Экономия электроэнергии  

1. Замените лампы накаливания на энергосберегающие лампы. Срок 

их службы в 6 раз больше лампы накаливания, потребление ниже в 5 раз. За время 

эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз.  

2.Применяйте местные светильники в случаях, когда нет необходимости 

в общем освещении всего помещения.  
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3. Максимальное использование естественного освещения — один из путей 

уменьшения расхода электроэнергии на искусственное освещение. Чистые оконные 

стекла — максимум естественного освещения.  

4. Отключайте устройства, способные длительное время находиться в режиме 

ожидания. Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, зарядные 

устройства телефонных трубок в режиме ожидания потребляют мощность 

от 2 до 10 Вт. В течение года 4 таких устройства дадут дополнительный расход 

энергии 300-400 КВт/час. 

5. Применяйте бытовую технику класса энергоэффективности не ниже «А». 

Дополнительный расход энергии на бытовые устройства устаревших конструкций 

достигает 50%. Энергоэффективная бытовая техника окупится не сразу, но с учетом 

роста цен на энергоносители влияние экономии будет все больше. Кроме того, такая  

техника, как правило, современнее и лучше по характеристикам. 

6. Холодильник — один из главных потребитилей энергии в быту. Размещайте 

холодильник вдали от газовой плиты или радиатора отопления, в противном случае 

неизбежно увеличение расхода энергии холодильником на 20-30% . 

7. Уплотнитель дверцы холодильника должен быть чистым и плотно прилегать 

к корпусу и дверце. Даже небольшая щель в уплотнении приводит к постоянному 

притоку теплого воздуха и увеличивает расход энергии на 20-30%.  

8. Охлаждайте до комнатной температуры горячие и теплые продукты перед 

их помещением в холодильник. Не оставляйте его дверцу открытой длительное 

время.  

9. Своевременно (2-3 раза в год) размораживайте холодильник. Не стоит 

заставлять его работать постоянно в режиме минимально возможных температур.  

10. Следите за задней стенкой холодильника. Обеспечение зазора между 

стеной помещения и задней стенкой с решеткой радиатора холодильника, регулярное 

удаление с нее пыли, чтобы она могла свободно охлаждаться, снижает потребление 

энергии.  

11. Конфорки электрической плиты не должны быть деформированы и должны 

плотно прилегать к днищу нагреваемой посуды. Это исключит излишний расход 

тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте плиту несколько 

раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда.  

12. Кипятить необходимо столько воды, сколько хотите использовать.  

13. Накипь внутри электрочайников существенно снижает их экономичность, 

поэтому ее необходимо своевременно удалять. 

14. При оформлении квартиры необходимо применять светлые тона. Светлые 

стены, светлые шторы, чистые окна, сокращают затраты на освещение на 10-15%.  

15. Выключайте компьютер или переводите в спящий режим, если нет 

необходимости в его постоянной работе. При непрерывной круглосуточной работе 

компьютер потребляет 70-120 кВт/ч электроэнергии в месяц. Если непрерывная 
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работа необходима, то эффективнее для таких целей использовать ноутбук или 

компьютер с пониженным энергопотреблением.  

16. Чаще очищайте (меняйте) пылесборники пылесоса, при его работе 

с заполненным мешком затраты электроэнергии возрастают на 40%. 

Экономия тепла 

1. Заделайте щели в оконных рамах и дверных проемах. Для этого можно 

использовать монтажные пены, саморасширяющиеся герметизирующие ленты, 

силиконовые и акриловые герметики и другие уплотнители. Результат — повышение 

температуры воздуха в помещении на 1-2 градуса.  

2. Уплотните притворы окон и дверей. Используйте для этого различные 

самоклеющиеся уплотнители и прокладки. Уплотнение окон производится не только 

по их периметру внутри помещения, но и в пространстве между рамами. 

Результат — повышение температуры внутри помещения на 1-3 градуса. 

3. Установите новые пластиковые или деревянные окна с многокамерными 

стеклопакетами. Лучше, если стекла покрыты теплоотражающей пленкой, 

а в конструкции окна предусмотрены проветриватели. Температура в помещении 

при этом будет более стабильной и зимой и летом,  а воздух — свежим, и не будет 

необходимости периодически открывать окно, выбрасывая большой объем теплого 

воздуха. Результат — повышение температуры в помещении на 2-5 градусов 

и снижение уровня уличного шума.  

4. Установите вторую дверь на входе в квартиру (дом). Результат — 

повышение температуры в помещении на 1-2 градуса, снижение уровня внешнего 

шума и загазованности извне.  

5. Установите теплоотражающие экраны (или приклейте алюминиевую 

фольгу) на стену за радиаторами отопления. Результат — повышение температуры 

в помещении на 1-2 градуса.  

6. По возможности не закрывайте радиаторыплотными шторами, 

декоративными экранами, мебелью — тепло будет эффективнее распределяться 

в помещении. 

7. Закрывайте шторы на ночь. Это помогает сохранить тепло в доме. 

8. Замените чугунные радиаторы на алюминиевые. Теплоотдача этих 

радиаторов на 40-50% выше. Если радиаторы установлены с учетом возможности 

их удобного демонтажа, целесообразно проводить их регулярную промывку, что 

способствует стабильно высокому уровню теплоотдачи.  

9. Радиатор отопления, выкрашенный в темный цвет, отдает на 5-10% тепла 

больше. 

10. Остекление балкона или лоджии эквивалентно установке дополнительного 

окна. Это создает тепловой буфер с промежуточной температурой примерно 



62 
 

на 10 градусов выше, чем на улице в сильный мороз и резко снижает потери тепла 

из помещения.  

Экономия воды 

1. Установка счетчиков расхода воды мотивирует к сокращению 

ее расходования и снижает сумму платежей, поскольку оплачивается фактически 

потребленный объем, а не нормативный, в который включены  внешние потери 

воды.  

2. Рычаговый смеситель смешивает воду быстрее, чем смеситель с двумя 

кранами, экономит 10-15% воды и обеспечивает удобство в подборе температуры  

3. Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно 

небольшой струи с расходом в 4-5 раз меньше максимального.  

4. На принятие душа уходит в 10-20 раз меньше воды, чем на принятие ванны, 

применение двухрежимной душевой головки обеспечивает дополнительную 

экономию воды до 20%.  

5. Существенная экономия воды достигается при применении двухкнопочных 

(двухрежимных) сливных бачков.  

6. Не допускайте постоянной утечки воды из сливного бачка, возникающей из-

за старения уплотнительных элементов. Даже самая тонкая постоянная струя утечки 

приводит к потере нескольких кубометров воды в месяц.  

7. Аэрационная насадка-распылитель воды на кране кухонной мойкиповышает 

объем используемого при мойке посуды потока воды вследствие его насыщения 

пузырьками воздуха. За счет этого удастся достичь весьма значительной экономии 

воды (для комфортной мойки без лишних брызг будет требоваться меньший напор).  

8. Посудомоечную и стиральную машину целесообразно использовать только 

при полной их загрузке. Это позволяет экономить воду, электроэнергию и моющие 

средства.  

9. Не следует размораживать продукты под струей воды из-под крана. Лучше 

всего заранее переложить их на несколько часов из морозилки в отделение 

холодильника с плюсовой температурой.  

Экономия газа 

1. Установка прибора учета газа значительно снижает сумму оплаты за его 

потребление, поскольку фактический расход газа, требуемого для приготовления 

пищи, существенно (часто — в несколько раз) меньше его нормативного значения, 

применяемого для расчета платежей при отсутствии прибора учета.  

2. Пламя горелки не должно выходить за пределы дна кастрюли, сковороды, 

чайника. Экономия газа при этом достигает 50%. 

3. Деформированное и загрязненное дно посудыприводит к перерасходу газа 

более 50%.  
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4. Самой энергоэкономичной посудой для приготовления пищи является 

посуда из нержавеющей стали с полированным дном, особенно содержащим слой 

меди или алюминия. Менее экономична эмалированная посуда и посуда 

с тефлоновым.  

5. Рекомендуется устанавливать отражающие кольцевые прокладки 

из алюминиевой фольги под горелку газовой плиты. В этом случае плита меньше 

греется и пачкается, а теплота сгорающего газа используется эффективнее. 

6. Дверца духовки должна плотно прилегать к корпусу плитыи не выпускать 

из нее горячий воздух в помещение. 

 

 

Глава 5. Стандарты раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 

 управления многоквартирными домами 

 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 утвержден 

«Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере управления многоквартирными домами» (далее Стандарт).  

Согласно Стандарту, управляющая организация обязана обеспечить доступ 

неограниченного круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) в 

соответствии с процедурой, гарантирующей получение такой информации.  

Управляющая организация обязана раскрывать следующую 

информацию:  

а) общая информация об управляющей организации;  

б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей 

организации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров 

управления);  

в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  

г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме;  

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме;  

е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.  

Например, в рамках информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, 

согласно Стандарту, раскрытию подлежат следующие сведения:  

а) перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация 

закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, 

а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым 

управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций;  
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б) тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих 

организаций, у которых управляющая организация закупает коммунальные ресурсы; 

При этом управляющая организация указывает реквизиты нормативных 

правовых актов (дата, номер, наименование принявшего акт органа), которыми 

установлены такие тарифы (цены). Сведения о тарифах (ценах) приводятся по 

состоянию на день раскрытия информации и подлежат обновлению в сроки, 

указанные в пункте 16 Стандарта. 

в) тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются 

управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей.  

Раскрытие информации может осуществляться на основании письменного 

запроса и запроса в электронном виде.  

Предоставление информации по письменному запросу осуществляется в 20-ти 

дневный срок со дня его поступления посредством направления (в письменной 

форме) в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи запрашиваемой 

информации лично потребителю по месту нахождения управляющей организации.  

Письменный запрос, поступивший в адрес управляющей организации, 

подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему регистрационного 

номера и проставлением штампа соответствующей управляющей организации.  

В письменном запросе, подписанном потребителем, указываются 

управляющая организация, в адрес которой направляется запрос, фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица) потребителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, излагается суть заявления, а также 

указывается способ получения информации (посредством почтового отправления 

или выдачи лично потребителю).  

Таким образом, именно потребитель должен обратиться к исполнителю 

(написать заявление) с соответствующим требованием о предоставлении 

необходимой и достоверной информации.  

Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в установленном 

законодательством Российской Федерации судебном порядке.  

ТСЖ и жилищные кооперативы должны раскрывать информацию о своей 

деятельности таким же образом, что и управляющие организации. ТСЖ и жилищные 

кооперативы должны раскрывать информацию на специальном сайте, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на сайте 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта РФ либо на сайте органа 

местного самоуправления. Кроме того, они должны размещать информацию на 

информационных стендах (стойках), расположенных в помещении 

многоквартирного дома, доступном для всех собственников помещений в доме, и 

предоставлять информацию по запросу. Но в отличие от управляющих организаций, 

ТСЖ и жилищные кооперативы не обязаны раскрывать информацию о своей 

деятельности на своем собственном сайте.  
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