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Уважаемые соликамцы!

Жилищно-коммунальное хозяйство — это сложная система,  и все ее звенья 
должны работать так, чтобы всем нам было комфортно жить в нашем общем доме 
Соликамске. Чтобы в каждой квартире было тепло и светло, во дворе - чисто и 
уютно, а цены на услуги ЖКХ были доступны для собственников.

Основная цель этой брошюры - повысить уровень информированности населения, 
доходчиво объяснить всем собственникам жилья их права и обязанности, как 
потребителей коммунальных услуг. 

Только по-настоящему грамотный потребитель будет по-хозяйски, бережно 
относиться не только к своему, но и к общему имуществу в доме. 

Учитесь выступать грамотным заказчиком, рационально использовать 
коммунальные услуги и контролировать качество их предоставления.



 С целью решения существующих проблем в ЖКХ и 
повышения уровня информированности граждан в 
данных вопросах, реализуется проект гражданских и 
социальных инициатив "Школа грамотного потребителя" 
при поддержке Главы города Соликамска, а также 
ассоциации "Центр социальных инициатив - Партнер". 
"Школа грамотного потребителя" рассчитана как на 
активную часть населения, проживающего в наших 
многоквартирных домах: председатели и члены совета 
многоквартирного дома, председатели и члены 
правления ТСЖ, ЖСК, на любого заинтересованного 
жителя многоквартирных домов. Проект поможет всем 
желающим стать грамотным заказчиком услуг, узнать 
свои права и обязанности и научиться их защищать.

Вопросы, связанные с ЖКХ, во многом возникают из-за 
отсутствия эффективной обратной связи между всеми 
заинтересованными структурами: собственниками, 
управляющими компаниями, ресурсоснабжающими 
организациями, властью. 
Каждая из сторон должна понимать, что только 
совместными усилиями можно решать вопросы, говоря 
на одном языке – языке закона. 
В нашем городе мы объединяем усилия всех 
заинтересованных сторон, проводя семинары, встречи, 
круглые столы. Совместно ищем пути решения многих 
вопросов ЖКХ.  И эта брошюра еще одна из форм 
объединения усилий для того, чтобы грамотный 
собственник не только говорил о правах, но и 
пользовался ими.
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Директор 
НФ «Соликамский фонд 
поддержки и развития 
ТОС и ОИ»

Региональный координатор 
проекта "Школа грамотного 
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ОСНОВНЫЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
1. Жилищный кодекс РФ;

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

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

4. Постановление Правительства РФ
от 23.09.2010 г. №731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами»;
5. Постановление Правительства РФ
от 13.08.2006 г. №491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме…»;
6. Постановление Правительства РФ
от 15.05.2013 г. №416 «О порядке 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами»;

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

содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения»;
8. Федеральный закон от 21 июля
2014 г. № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства;

9. Закон Пермского края
от 11.03.2014 г. №304-ПК «О системе
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на терри-
тории Пермского края»;

10.Постановление правительства
Пермского края от 24.04.2014г.№288-
п «Об утверждении региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Пермского края, на 2014-2044
годы...».

11.Постановление правительства
Пермского края  от  18.11.2015 г.
№989-п «Об установлении
минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Пермского края на
2016-2018 годы».



№ ПРАВО ОСНОВАНИЕ

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

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

3 Владеть и пользоваться общедомовым имуществом ст. 36 ЖК РФ

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

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

6 Принять решение об уменьшении размера 
общедомового имущества путем его реконструкции

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

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

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

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

ст. 189 ЖК РФ,
решение общего собрания 
собственников МКД

9 Выбрать и изменять способ формирования фонда 
капитального ремонта

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

10 Контролировать выполнение работ по управлению 
МКД 

 ст. 162 ЖК РФ,
совет дома

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

ст. 161 ЖК РФ

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

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

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

15

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

ст. 159 ЖК РФ

16 Обращаться за защитой жилищных прав ст. 11 ЖК РФ

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

ст. 162 ЖК РФ

ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ МКД



ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ МКД
№ ОБЯЗАННОСТЬ ОСНОВАНИЕ

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

ст. 30, 158 ЖК РФ

2

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

ст. 17 ЖК РФ

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

ст. 39, 158 ЖК РФ

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

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

6 Принять меры для установки общедомовых и 
индивидуальных приборов учета

№ 261-ФЗ от 23.11.2009 
«Об энергосбережении»

7 Ежегодно проводить годовое общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме

ст. 45 ЖК РФ

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

п. 17 Постановления 
Правительства РФ  
от 13.08.2006 № 491

9 Своевременно оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги

ст. 153,155 ЖК РФ

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

ст. 169 ЖК РФ

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

Правила пользования 
жилыми помещениями, 
Правила предоставления 
коммунальных услуг



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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Граждане и организации обязаны своевременно и полностю вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (статья 153 Жилищного кодекса РФ).



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

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

Структура платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственников 

помещений
1. Плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом;
2. Взнос на капитальный ремонт;
3. Плату за коммунальные услуги.

Оплата услуг и работ по содержание 
общего имущества и коммунальные 

услуги для собственников помещений
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 
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.



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

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

Взнос на капитальный ремонт равен: площадь квартиры (м 2) х установленный 
минимальный размер взноса ( 7,58 рублей/м2 в 2016 году).

По каждому из пунктов существует своя схема оплаты:

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

м2  х тариф = сумма к оплате
жилищных услуг

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

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

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

1. Содержание и текущий ремонт – это строка
«Содержание и ремонт жилого помещения»;
2. Коммунальные услуги – это строки расходов на
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
отопление. Коммунальные услуги также
подразделяются на индивидуальное потребление и
общедомовые нужды. С 1 января 2016 года к КУ
отнесено обращение с твердыми коммунальными
отходами, установлен переходный период до 1 января
2017 года.
3. Взнос на капитальный ремонт.



ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
Понятие «жилищные услуги» очень емкое и важно уметь разбираться, насколько качественно (и 
действительно ли в полном объеме) организации выполняют свои обязательства перед жильцами. 

Еще раз следует подчеркнуть, что приведенный список — это лишь минимальный набор обязательств УК. 
Собственники помещений не имеют права заказывать управляющей компании объем работ меньше, чем 
отражено в указанном перечне, а управляющая компания или ТСЖ не вправе отказаться от каких-то из 
вышеперечисленных работ.  По согласованию с управляющей организацией собственники могут заказать 
дополнительные услуги и работы (например, охрану дома, содержание придомовой парковки и т. п.), 
однако следует помнить, что за повышенный уровень комфорта придется больше платить. Размер платы за 
услуги и работы по содержанию общего имущества устанавливается на общем собрании собственников с 
учетом перечня услуг  исходя из предложений управляющей организации по их стоимости.
Установить размер платы в одностороннем порядке собственники не имеют права.  
Существуют специальные требования к техническому и санитарно- эпидемиологическому состоянию 
общего имущества, в соответствии с которыми оно должно содержаться.
По этим требованиям любой жилой дом должен быть надежным и безопасным для жизни и здоровья 
жильцов. Жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования и земельный участок 
должны быть доступными для пользования. Все инженерные коммуникации, коллективные приборы 
учета и т. д. должны исправно работать.  Кроме того, содержание общего имущества в многоквартирном 
доме должно обеспечивать поддержание архитектурного облика здания.

ВАЖНО! Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. No 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» утверждает МИНИМАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

Существует минимальный объем работ УК, меньше которых собственники не имеют 
права заказывать, а УК не вправе отказаться от каких-то из эти работ

1. Осмотр общего имущества
2. Осмотр внутридомовых систем
3. Поддержание температуры и  влажности
4. Уборка подъездов и дворов
5. Вывоз мусора
6. Уход за деревьями и клумбами





К коммунальным услугам относятся: теплоснабжение, газоснабжение, электро-снабжение, поставка горячей и 
холодной воды, водоотведение. Оплата коммунальных услуг производится в соответствии с 
установленной ценой за единицу коммунального ресурса – тарифом. 
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых потребителю в конкретном многоквартирном доме, 
зависит от степени благоустройства данного дома.
Кроме того, услуги по предоставлению горячей и холодной воды, а также электричества делятся на 
индивидуальные (то есть предназначенные для каждой конкретной квартиры) и общедомовые (то есть 
потребляемые в процессе пользования общим имуществом).
ВАЖНО! С ЯНВАРЯ 2017 года общедомовые коммунальные услуги (горячая вода, холодная вода и 
электричество) включаются в содержание общего имущества.
Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются только уполномоченными органами субъекта 
Российской Федерации (ст. 157 Жилищного кодекса РФ); в Пермском крае это Региональная служба по 
тарифам. Предельные индексы роста тарифов устанавливаются Федеральной службой по тарифам. 
Никакие другие органы и организации не имеют права устанавливать тарифы на коммунальные услуги.
Оплата коммунальных услуг осуществляется в соответствии с показаниями общедомовых и 
индивидуальных приборов учета либо в соответствии с нормативом потребления, согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. При этом 
собственники должны иметь в виду, что отсутствие индивидуальных приборов учета, но при наличии 
технической возможности его установки, не является нормальной практикой. В соответствии с 
поправками в Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» с 2015 г. для квартир, не 
оборудованных индивидуальными приборами учета, будут вводиться повышающие коэффициенты на 
оплату коммунальных услуг, за исключением услуги по газоснабжению.
Помимо индивидуальных приборов учета каждый многоквартирный дом должен быть оборудован 
общедомовыми приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и при наличии 
технической возможности их установки. На основании показаний общедомового прибора учета 
рассчитывается плата за общедомовые нужды, представляющая собой разницу между показаниями 
общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов и индивидуальных 
нормативов. Но если дом управляется управляющей организацией, то размер платы на ОДН не может 
превышать размер платы, рассчитанный исходя из норматива. В случае, если дом не оборудован 
общедомовым прибором учета, расчет показаний ОДН производится исходя из норматива.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Схема 
разделения от-
ветственности за 
по-ставку 
ресурсов в много 
квартирный дом 
в случае наличия 
у управляющей 
органи-зации 
договора на по-
ставку 
коммунального 
ресурса с 
ресурсоснаб-
жающей 
организацией

Зона 
ответственности 
ресурсоснабжающей 
организации —
до границы 
фундамента 
много квартирного 
дома.

Ресурсы

Зона ответственности 
управляющей компании 
—
до границы квартиры

Зона 
ответственности 
собственников





ВИДЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ВАЖНО! Собственники помещений обязаны проводить годовое общее собрание в течение 2-го квартала года, 
следующего за отчетным. Иной срок может устанавливаться решением общего  собрания собственников. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

Заочное собрание 
можно провести 
только после того, 
как по той же  самой 
повестке 
инициативная группа 
уже пыталась 
провести общее очное 
собрание, но не 
набрала кворума

Годовое общее собрание Внеочередное собрание 

Является обязательным, 
собственники не имеют права отказаться 
от его проведения. А вот решать, в какие 
сроки его проводить, какие вопросы на 
нем обсуждать, — прерогатива 
инициаторов. 

Является добровольным. 
 В случае необходимости инициировать 
его может любой собственник в данном 
многоквартирном доме или 
управляющая организация по договору 
управления. 

ВАЖНО! Приказом Минстроя России от 25.12.2015г. №937/пр утверждены требования к оформлению протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядка передачи копий решений и 
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

Собственник помещения имеет право голосовать 
как лично, так и через своего представителя. 

Правда, устного поручения проголосовать 
за другого человека будет недостаточно.  
У представителя собственника должна быть 
оформлена нотариально оформленная 
доверенность.

В бюллетене, как и при любом 
голосовании, нужно четко определять свою 
позицию.  За несовершеннолетних до 18 лет 
голосуют родители или иные законные 
представители (опекуны, попечители). 

Бюллетень

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Установить шлагбаум
на въезде во двор

2. Поручить Иванову А. А.
подготовить план 
благоустройства двора

3. Поручить УК 
выполнить текущий 
ремонт подъезда 

Голос 
засчитан

Голос 
засчитан

Голос не 
засчитан



Управление управляющей организацией
Это самый распространенный способ управления домами — все работы по содержанию и ремонту 

большинства многоэтажек в нашей стране проводятся специалистами УО.
Жилищный кодекс РФ требует, чтобы управляющая компания выполняла абсолютно все работы, которые 

предусмотрены минимальным перечнем и заказаны ей собственниками по договору. При этом УК может нанимать 
другие подрядные организации, но всю ответственность за качество услуг несет именно она.

Для того чтобы начать работать с управляющей организацией, необходимо сначала заключить с ней договор.
Для этого нужно, чтобы на общем собрании собственники сами выбрали, какой 
организации они готовы доверить управление, и утвердили условия договора. 
Управляющая компания должна приступить к своим обязанностям в течение 
тридцати дней после заключения договора.
Существенные условия договора управления многоквартирным домом — так 
называются те моменты, без достижения согласия по которым договор 
считается незаключенным. Жилищный кодекс РФ устанавливает, что в договоре 
управления много квартирным домом в обязательном порядке должны быть согласованы следующие условия:

сказано?

ч. 2, 3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ

Где это 
сказано?

ч. 2, 3. ст. 161, ч. 2, 5 ст. 
162 Жилищного кодекса 
РФ

1 состав общего имущества много квартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, 
и адрес такого дома;

2
перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-ства в много квартирном доме, порядок 
изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая 
организация;

3 порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера 
платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;

4 порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления.

Помимо существенных условий, предусмотренных законодательством, таковыми являются любые условия, по 
которым собственники решили достичь соглашения с УК. Например, помимо условий о порядке контроля за 
деятельностью УК, собственники могут настоять на утверждении конкретной формы годового финансового отчета.

Сроки заключения договора могут быть разными. Закон предоставляет довольно большой разброс: от 1 года до 
5 лет. 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
Существует три варианта управления многоквартирным домом 

Управление 
управляющей 

компанией

УК

Управление ТСЖ 
или кооперативом

Непосредственное 
управление (возможен в 
случае, если количество 

квартир не более 30)



ГДЕ  УЗНАТЬ ВСЕ ПРО УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

На сайте Инспекции 
государственного жилищного 
надзора Пермского края  
http://iggn.permkrai.ru/

Управляющая компания обязана разместить  информацию  в 
Государственной информационной системы ЖКХ 
dom.gosuslugi.ru

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

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

1

3

2

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

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

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

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



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖКХ 
Адрес официального сайта – www.dom.gosuslugi.ru.

Информация в ГИС ЖКХ

Пользователи



Функциональные возможности



СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
Совет дома – исполнительный орган народной власти 
в каждом доме.
Это реальная возможность контролировать работы 
по ремонту и содержанию дома. 
Он должен быть избран в каждом доме, 
где более 4 квартир и  не создано  ТСЖ. 
Согласно  ст. 161.1 ЖК РФ

ВЫБОР СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – 
ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ!

ФУНКЦИИ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

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



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

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

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

3. Совет многоквартирного дома  избирается  из
числа собственников.

4. Совет многоквартирного дома  избирается на
ОДИН дом.

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

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

Совет МКД - орган 
взаимодействия 
между 
собственниками МКД 
и УК



Совместное планирование 
совета МКД и УК работ по текущему ремонту 

Определить состав общего имущества в доме и его состояние

Выяснить, что нужно сделать в доме в рамках текущих ремонтов

Определить, что нужно сделать в первую очередь, в ином году - приоритеты

Составить план работ по текущему ремонту в этом году, с учетом стоимости работ

Утвердишь план работ по текущему ремонту на общем собрании

Проконтролировать, как выполняются работы по текущему ремонту

Принять работы

Контроль работ по текущему ремонту
Основные показатели

Соблюдение сроков 
Соблюдение объемов 
Соблюдение качества

В случае некачественного 
выполнения работ

Составление акта о 
ненадлежащем качестве 

выполненных работ

Прием работ 
Составление акта 
приемки работ по 
текущему ремонту

Приказом Минстроя России 
от 26 октября 2015 года № 761/пр 

утверждена форма акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ
Каждый дом периодически нуждается 
в ремонте, в том числе и капитальном. 
Поэтому в нашем регионе были предпри-
няты следующие меры:

Принят Закон Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Пермского края"
Закон разработан в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ для 
организации капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
расположенных в Пермском крае 
Утверждена региональная программа ка-
питального ремонта, в которую 
включено 15 470 многоквартирных 
домов
Ознакомиться с региональной 
программой капитального ремонта 
можно на официальном сайте 
https://gkh-perm.info/portal
Правительством Пермского края создана 
некоммерческая организация "Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
Пермском крае"

С февраля 2015 года все собственники 
жилых помещений в много-
квартирных домах обязаны 
оплачивать взносы на капитальный 
ремонт.
Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт дома в 2016 году- 
7,58 руб./м2, в 2017 - 8,28 руб./м2.



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

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
Если для проведения капитального ремонта собственники вашего дома 
выбрали счет регионального оператора или специальный счет, владельцем 
которого является региональный оператор, - взносы на капитальный ремонт 
предъявляются региональным оператором.

В случае уведомления инспекции государственного жилищного надзора,
управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы, открывшие свой 
специальный счет, имеют право выпускать собственные платежные 
документы, в которых предъявляются взносы за капитальный ремонт.
Реестры уведомлений можно проверить на сайте иГЖН Пермского края
http://iggn.permkrai.ru/

Региональная программа капитального ремонта

Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 года № 288-п в 
Пермском крае утверждена Региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края, на 2014-2044 гг. Региональная программа официально 
опубликована 5 мая 2014 года.

На портале Электронное ЖКХ вы можете узнать о любом многоквартирном 
доме https://gkh-perm.info/portal 

* месяц(ы) исчисляется с момента принятия решения собственниками 
* 

*

Специальный счет 
многоквартирного 
дома 

  Счет Фонда 
  Капитального  
  ремонта 
  Пермского края 

через 1 месяц* 

через 6 месяцев* 

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края: 
Администратор:  т.(342) 236 21 31 
Сектор капитального ремонта: т.(342) 233-45-62
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 78



!
!

Гражданам, проживающим в многоквартирных домах по договору 
социального найма, взносы на проведение капитального ремонта в 
квитанциях не предъявляются.

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

Компенсация с учетом взносов на капитальный ремонт предоставляется следующим категориям граждан:
1.инвалидам войны и членам их семей (приравненным к инвалидам войны лицам);
2.участникам войны и членам их семей (приравненных к участникам войны лицам);
3.ветеранам боевых действий и членам их семей;
4.членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;
5.инвалидам, вследствие радиационного воздействия, и членам их семей (и приравненным к инвалидам вследствие 
радиационного воздействия лицам в соответствии с Федеральный законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на произвольном объединении 
«Маяк» и сборов радиоактивных отходов в реку Теча» и постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 
2123 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС» на граждан из подразделений особого риска»);
6.гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском Полигоне 
(в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ).
Кроме того, компенсация в размере 50% на оплату взносов на капитальный ремонт, рассчитанного исходя их 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставляется инвалидам I и II групп, детям инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов. 
Постановлением Правительства Пермского края от 27 мая 2016 года № 325-п утвержден Порядок предоставления 
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.
В соответствии с Законом Пермского края от 31 марта 2016 г. № 632-ПК «О компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» компенсация по 
взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляется с 1 января 2016 г. в размере 
50% и 100 % одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-80 лет, а 
также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-80 лет. Компенсация расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах рассчитывается исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий, установленных 
нормативными правовыми актами Пермского края.

За информацией по вопросам предоставления компенсаций с учетом взносов на капитальный 
ремонт, рекомендуем обращаться в территориальные управления социальной защиты по месту 
жительства. Контактную информацию с указаниями телефонов и адресов территориальных 
управлений Министерства социального развития Пермского края Вы можете уточнить на 
официальном сайте www.minsoc.permkrai.ru 



ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПЕРМСКОГО КРАЯ – НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ! 
ДЕНЬГИ, СОБРАННЫЕ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РАСХОДУЮТСЯ ТОЛЬКО НА 
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА!

Как оплатить взносы на проведение капитального ремонта

ВЗНОСЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

(ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ТСЖ, 

ЖИЛИЩНЫЕ 
КООПЕРАТИВЫ 

Уведомление  
Инспекции 
государственного 
Жилищного надзора 
Пермского края 

Платежный документ от 
Фонда капитального ремонта 

Пермского края 

Реквизиты Фонда капитального 
ремонта Пермского края можно 

сверить на сайте http://fond59.ru/ 

       Собственный 
платежный документ 

НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском 
крае" 
Адрес: 614099, г. Пермь, ул.Ленина, д.66 
Сайт:  www.fond59.ru Электронная почта:  info@fond59.ru 
Телефон горячей линии: 8-800-700-63-72
*информация размещена НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Пермском крае»
на сайте http://fond59.ru



ОБРАТИТЕСЬ В  УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ, ЕСЛИ

     ПОМОЩЬ, ЕСЛИ:

1

3

5
6
7
8
9

4

2

вы хотите избрать cовет 
многоквартирного дома; 

некачественное 
исполнение работ и 
услуг;

на доме отсутствует 
информационный стенд;
не можете ознакомиться 
с перечнем работ и 
стоимостью работ по 
содержанию и ремонту 
жилья;
нет информации об  
исполнителе 
коммунальных услуг и 
их стоимости;
не вывезен мусор 
и не убрана 
контейнерная площадка;
неисправно детское 
игровое оборудование во 
дворе;
неисправно освещение 
мест общего 
пользования;

вы не ознакомлены с 
планом работ по 
содержанию и ремонту 
жилья  на текущий год;

не ознакомлены с отчетом о 
выполненных работах;
у вас возникли вопросы по 
организации и проведении 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирного дома; 
во дворе многоквартирного 
дома гололед  и не убран снег 
зимой, грязь и не скошена 
трава летом;
отсутствует крышка 
канализационного 
люка;
в вашем доме не проводился 
весенний и осенний осмотры 
общедомового имущества.

10
11
12
13
14



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ

 27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 Целью закона является создание основ для стимулирования энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 
 Закон определяет понятия «Энергосбережение» и «Энергетическая 
эффективность».
 Энергосбережение занимается вопросами недостаточного обеспечения 
энергоресурсами и экологическими проблемами, связанными с энергоресурсами.
   Энергетическая эффективность – отношение полезного результата к количеству 
затраченных на него ресурсов.

 Что можно сделать, чтобы повысить энергоэффективность жилого дома в целом?
1. Провести анализ и обследование существующей системы отопления.
2. Установить общедомовой прибор учета (ОДПУ).
3. Систематически ежемесячно анализировать данные (ОДПУ).
4. Заменить окна на лестничной клетке на современные стеклопакеты.
5. Заменить старые входные двери на более энергоэффективные.
6. Установить линейные балансировочные вентили и отбалансировать систему 
отопления.
7. Модернизировать или заменить ИТП на оборудование, которое позволяет 
автоматически управлять параметрами воды в системе отопления в зависимости от 
температуры  наружного воздуха.
8. Заменить лампы накаливания в местах общего пользования на 
энергоэффективные с датчиками присутствия (такие лампы загораются, когда в 
коридор выходит человек, а затем снова гаснут).
9. Заменить электродвигатели лифтов на более энергоэффективные.
10. Реконструировать и утеплить потолок подвала, пол чердака, кровлю и 
наружные стены.
11. Заделать межпанельные и компенсационные швы.

Для того, чтобы эти пункты претворились 
в жизнь, собственникам жилья нужно 
провести собрание и большинством 
голосов  принять решение. Любые из этих 
работ требуют вложения средств, и 
каждая из работ окупается в разные 
сроки. 
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