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ВВЕДЕНИЕ

Собственники совместно владеют, пользуются и распоряжают-
ся общим имуществом собственников помещений многоквартир-
ного дома. Они несут ответственность за надлежащее содержание  
общего имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При этом, в целях создания и поддержания благоприятных и безо-
пасных условий проживания в многоквартирном доме (далее – МКД), 
надлежащего содержания общего имущества и обеспечения своих 
прав, собственники помещений в МКД обязаны выбрать один из спо-
собов управления МКД:

1) непосредственное управление собственниками помещений  
в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не 
более чем тридцать;

2) управление товариществом собственников жилья/товарище-
ством собственников недвижимости (далее – ТСЖ/ТСН, товарище-
ство) либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – кооператив);

3) управление управляющей организацией.
При осуществлении непосредственного управления МКД соб-

ственниками помещений в данном доме лица, выполняющие рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осу-
ществляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение  
(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (те-
плоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при нали-
чии печного отопления), обращение с твердыми коммунальными 
отходами, несут ответственность перед собственниками помеще-
ний в данном доме за выполнение своих обязательств в соответ-
ствии с заключенными договорами, а также в соответствии с пра-
вилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
правилами предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг.

При управлении МКД ТСЖ либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом указан-
ные товарищество или кооператив несут ответственность за содер-
жание общего имущества в данном доме в соответствии с требова-
ниями технических регламентов и установленных правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление 
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коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства дан-
ного дома, качество которых должно соответствовать установлен-
ным требованиям. 

ВАЖНО! Указанные товарищество или кооператив могут оказы-
вать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме своими силами 
или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих 
соответствующие виды деятельности. При заключении догово-
ра управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией указанные товарищество или кооператив осуществля-
ют контроль за выполнением управляющей организацией обяза-
тельств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг 
и (или) выполнением работ, обеспечивающих надлежащее со-
держание общего имущества в данном доме, за предоставлением 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства 
данного дома, качество которых должно соответствовать уста-
новленным требованиям.

При управлении МКД управляющей организацией она не-
сет ответственность перед собственниками помещений в МКД за 
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечи-
вают надлежащее содержание общего имущества в данном доме 
и качество которых должно соответствовать требованиям техни-
ческих регламентов и установленных правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, за предоставление комму-
нальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данно-
го дома, качество которых должно соответствовать установлен-
ным требованиям.

Управляющие организации, ТСЖ, кооперативы и лица, ока-
зывающие услуги и выполняющие работы по содержанию обще-
го имущества при непосредственном управлении, отвечают перед 
собственниками за нарушение своих обязательств и несут ответ-
ственность за ненадлежащее содержание общего имущества в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управляющая организация обязана обеспечить взаимодействие  
с собственниками и пользователями помещений в МКД.

В указанных целях управляющая организация обязана предоста-
вить собственникам помещений МКД возможность личного обраще-
ния в действующий офис управляющей организации (далее – пред-
ставительство управляющей организации). 

Представительство управляющей организации должно распо-
лагаться в пределах муниципального образования, на территории ко-
торого располагаются многоквартирные дома, управление которыми 
осуществляет такая управляющая организация, в пешей доступности 
от указанных многоквартирных домов. 

Представительство управляющей организации предназначено для:
– приема собственников и пользователей помещений в МКД, 
– предоставления оперативных ответов на поступающие вопросы,
– оказания любой другой помощи собственнику или пользовате-

лю помещения в МКД по возникающему у него вопросу, связанному 
с управлением многоквартирным домом, собственником, пользовате-
лем помещения в котором он является.

Управляющая организация раскрывает информацию о днях и ча-
сах приема собственников и пользователей помещений в МКД упол-
номоченными лицами управляющей организации (далее – прием), ко-
торый должен осуществляться не реже одного раза в месяц. 

Прием проводится в представительстве управляющей организа-
ции лицом, осуществляющим функции единоличного исполнитель-
ного органа управляющей организации (руководитель/директор),  
а также иными уполномоченными лицами.

Запись на прием производится непосредственно в представитель-
стве управляющей организации, по телефону управляющей организа-
ции или с использованием государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Прием 
без предварительной записи ведется после приема собственников и 
пользователей помещений в МКД, записанных на прием.

При осуществлении записи на прием сотрудник представитель-
ства управляющей организации:

– выясняет наличие имеющихся заявок в аварийно-диспетчерскую 
службу (далее – АДС) от обратившегося собственника или пользова-
теля помещения в МКД,

– статус рассмотрения и результат выполнения указанных заявок,

– вносит данную информацию, дату приема, должность лица, осу-
ществляющего прием, в журнал личного приема. 

Копия записи в журнале личного приема передается обратившему-
ся собственнику или пользователю помещения в МКД.

Результат приема фиксируется в журнале личного приема.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТСЖ

Члены ТСЖ и собственники помещений в МКД, не являющиеся 
членами товарищества, имеют право получать от органов управления 
товарищества информацию о деятельности товарищества в порядке и 
в объеме, которые установлены Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – ЖК РФ) и уставом товарищества, обжаловать в су-
дебном порядке решения органов управления товарищества.

Члены ТСЖ и не являющиеся членами товарищества собственни-
ки помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться со 
следующими документами:

1) устав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетель-
ство о государственной регистрации товарищества;

2) реестр членов товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы 

доходов и расходов товарищества на год, отчеты об исполнении та-
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ких смет, аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских 
проверок);

4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
5) документы, подтверждающие права товарищества на имуще-

ство, отражаемое на его балансе;
6) протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний 

правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
7) документы, подтверждающие итоги голосования на общем со-

брании членов товарищества, в том числе бюллетени для голосова-
ния, доверенности на голосование или копии таких доверенностей, 
а также в письменной форме решения собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, 
при проведении общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме в форме заочного голосования;

8) техническая документация на многоквартирный дом и иные свя-
занные с управлением данным домом документы;

9) иные предусмотренные ЖК РФ, уставом товарищества и реше-
ниями общего собрания членов товарищества внутренние докумен-
ты товарищества.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ТСЖ, КООПЕРАТИВОМ

Управляющая организация обязана раскрывать следующую ин-
формацию путем размещения на постоянной основе:

а) на вывесках, расположенных у входа в представительство управ-
ляющей организации:

• наименование (фирменное наименование) управляющей орга-
низации

• адрес местонахождения управляющей организации
• контактные телефоны управляющей организации, адрес элек-

тронной почты
• режим работы управляющей организации
В случае изменения указанная информация подлежит раскрытию в 

течение 3-х рабочих дней со дня изменения;
б) на досках объявлений, расположенных во всех подъездах МКД 

или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД:
• наименование (фирменное наименование) управляющей орга-

низации, номер лицензии, срок действия лицензии, информа-
ция об органе, выдавшем указанную лицензию, адрес местона-
хождения, в том числе представительства управляющей орга-
низации, режим работы, информация о днях и часах приема, 
адрес официального сайта управляющей организации (при на-
личии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), адрес официального сайта ГИС 
ЖКХ в сети «Интернет»

• контактные телефоны управляющей организации, представи-
тельства управляющей организации, АДС и аварийных служб 
ресурсоснабжающих организаций

(в случае изменения перечисленной информации она подлежит 
раскрытию в течение 3-х рабочих дней со дня изменения)

• уведомления о предстоящих работах, проверках оборудова-
ния, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые 
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могут повлечь неудобство для собственников и пользователей 
помещений в МКД либо потребовать присутствия таких соб-
ственников и пользователей или их представителей в помеще-
нии в МКД в определенное время, с указанием времени прове-
дения таких мероприятий

(указанная информация подлежит раскрытию не позднее чем за 
3-х рабочих дня до дня осуществления соответствующих меропри-
ятий)

• уведомления об изменении размера платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги

(данная информация подлежит раскрытию не позднее чем за 30 
календарных дней до дня представления собственникам и пользова-
телям помещений в МКД платежных документов, на основании ко-
торых будет вноситься плата за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в ином размере, если иной срок информирования соб-
ственников помещений в МКД не установлен договором управления 
многоквартирным домом);

в) на информационных стендах (стойках) в представительстве 
управляющей организации:

• наименование (фирменное наименование) управляющей орга-
низации, номер лицензии, срок действия лицензии, информа-
ция об органе, выдавшем указанную лицензию, адрес местона-
хождения, в том числе представительства управляющей орга-
низации, режим работы, информация о днях и часах приема, 
адрес официального сайта управляющей организации в сети 
«Интернет» (при наличии), адрес официального сайта государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства в сети «Интернет»

• контактные телефоны управляющей организации, представи-
тельства управляющей организации, аварийно-диспетчерской 
службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций

• пошаговая инструкция о порядке установки индивидуального 
прибора учета

• информация о сроках внесения платы за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги, последствиях несвоевременного и 
(или) неполного внесения такой платы, об обязательных и (или) 
рекомендуемых сроках передачи показаний приборов учета ис-
полнителю коммунальных услуг в соответствии с порядком и 
условиями приема таких показаний, которые установлены до-

говором, содержащим положения о предоставлении комму-
нальных услуг

• информация об органе государственного жилищного надзора 
(функции, наименование, адрес, контактный телефон, фамилия, 
имя и отчество (при наличии) руководителя)

• сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению 
при определении размера платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги, и о реквизитах нормативных правовых 
актов, решений общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (при их наличии), которыми они уста-
новлены

• сведения о нормативах потребления коммунальных услуг и 
нормативах потребления коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, а также 
в случае принятия в субъекте Российской Федерации решения 
об установлении социальной нормы потребления электриче-
ской энергии (мощности) – сведения о величине установленной 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощ-
ности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений

• информационная памятка о правилах безопасного использова-
ния газа в быту, информация об обязанности потребителя за-
ключить договор о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования

• информационная памятка, содержащая сведения о составе еже-
месячной платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги, контактные телефоны лиц, ответственных за начисле-
ние платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

• образцы заполнения заявок, жалоб и иных обращений граждан 
и организаций

• стенд с перечнем предлагаемых управляющей организацией ра-
бот и услуг

• сведения о местах накопления отходов, сбора (в том числе раз-
дельного сбора) отходов I – IV классов опасности

• информация о правилах обращения с отходами I – IV классов 
опасности, порядке осуществления раздельного сбора отходов;

• информационная памятка о правилах безопасного использова-
ния ртутьсодержащих ламп и приборов

(в случае изменения вышеперечисленной информации, она подле-
жит раскрытию в течение 3-х рабочих дней со дня изменения)
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• уведомления об изменении размера платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги

(данная информация подлежит раскрытию не позднее чем за 
30 календарных дней до дня представления собственникам и поль-
зователям помещений в МКД платежных документов, на основа-
нии которых будет вноситься плата за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в ином размере, если иной срок информиро-
вания собственников помещений в МКД не установлен договором 
управления МКД);

г) на официальном сайте ГИС ЖКХ информации, преду-
смотренной Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ  
«О государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»,  Приказом Минкомсвязи России № 74, Мин-
строя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении соста-
ва, сроков и периодичности размещения информации поставщи-
ками информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – законодательство  
о ГИС ЖКХ).

Товарищество или кооператив обязаны раскрывать следующую 
информацию путем размещения на постоянной основе:

а) на досках объявлений, расположенных во всех подъездах МКД 
или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД:

• наименование товарищества или кооператива, режим работы, 
адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), 
адрес официального сайта ГИС ЖКХ

• контактные телефоны товарищества или кооператива, АДС и 
аварийных служб ресурсоснабжающих организаций

(в случае изменения перечисленной информации она подлежит 
раскрытию в течение 3-х рабочих дней со дня изменения)

• уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, 
восстановительных работах, иных мероприятиях, которые мо-
гут повлечь неудобство для собственников и пользователей по-
мещений в многоквартирном доме либо потребовать присут-
ствия таких собственников и пользователей или их представи-
телей в помещении в определенное время, с указанием времени 
проведения таких мероприятий

(данная информация подлежит раскрытию не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня осуществления соответствующих мероприятий)

• уведомления об изменении размера платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги

(указанная информация подлежит раскрытию не позднее чем за 
30 календарных дней до дня представления собственникам и поль-
зователям помещений в МКД платежных документов, на основании 
которых будет вноситься плата за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в ином размере);

б) на официальном сайте ГИС ЖКХ информации, предусмотрен-
ной законодательством о ГИС ЖКХ.

Председатель правления товарищества или кооператива или ра-
ботник, на которого внутренними документами товарищества или ко-
оператива возложены обязанности по организации взаимодействия с 
собственниками и пользователями помещений в МКД, оказывает им 
содействие в поиске необходимой информации.

ВАЖНО! Управляющая организация, товарищество, кооператив 
не вправе ограничивать доступ к раскрываемой информации соб-
ственникам и пользователям помещений в МКД, а также обязаны 
обеспечить сохранность раскрываемой информации в местах ее 
размещения.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ЗАПРОСУ (ОБРАЩЕНИЮ)

Управляющая организация, товарищество или кооператив предо-
ставляют по запросу (обращению) собственников и пользователей по-
мещений в МКД:

– в срок не позднее дня, следующего за днем поступления за-
проса (обращения), – любую информацию из вышеуказанных переч-
ней информации, подлежащей раскрытию. 

В случае если запрашиваемая информация затрагивает интересы 
неопределенного круга лиц и, по мнению управляющей организации, 
товарищества или кооператива, раскрыта в необходимом объеме спо-
собом, указанным выше, и является актуальной на момент рассмотре-
ния запроса (обращения), управляющая организация, товарищество 
или кооператив вправе, не предоставляя запрашиваемую информа-
цию, сообщить место размещения запрашиваемой информации. Ука-
занное сообщение направляется в срок не позднее дня, следующего за 
днем поступления запроса (обращения);

!
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– в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня поступления запро-
са (обращения):

• письменную информацию за запрашиваемые потребителем пе-
риоды о помесячных объемах (количестве) потребленных ком-
мунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедо-
мовых) приборов учета (при их наличии), суммарном объеме  
(количестве) соответствующих коммунальных услуг, потре-
бленных в жилых и нежилых помещениях в МКД, объемах (ко-
личестве) коммунальных услуг, рассчитанных с применением 
нормативов потребления коммунальных услуг, объемах (коли-
честве) коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содер-
жания общего имущества в МКД

• сведения о показаниях коллективных (общедомовых) приборов 
учета за период не более 3-х лет со дня снятия показаний

• копию акта о причинении ущерба жизни, здоровью и имуще-
ству собственника или пользователя помещения в МКД, обще-
му имуществу собственников помещений в МКД, содержащего 
описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых 
такой ущерб был причинен

• копию акта проверки предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность

• копию акта нарушения качества или превышения установлен-
ной продолжительности перерыва в оказании услуг или выпол-
нении работ

– не более 10-ти рабочих дней со дня получения управляющей ор-
ганизацией, товариществом или кооперативом соответствующего за-
проса (обращения) – информацию по вопросам, не перечисленным 
выше;

– в течение 30-ти календарных дней со дня регистрации запро-
са (обращения) – ответ на индивидуальный либо коллективный за-
прос (обращение) лиц, не являющихся собственниками или пользо-
вателями помещений в МКД (далее – заявитель) (при этом управля-
ющая организация, товарищество или кооператив могут продлить 
срок рассмотрения запроса (обращения) не более чем на 30 кален-
дарных дней в случае, если для подготовки ответа необходимо полу-
чение информации от иных лиц, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения заявителя. Уведомление о продлении срока рассмотрения 
запроса (обращения) с указанием причин такого продления направля-

ется в адрес заявителя до истечения 30-дневного срока рассмотре-
ния запроса (обращения) с использованием ГИС ЖКХ или в письмен-
ной форме с использованием способа отправки, позволяющего уста-
новить дату отправки или подтвердить факт вручения (получения);

– в иной срок, установленный соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, обязанность по предо-
ставлению которой управляющей организацией, товариществом или 
кооперативом собственникам и пользователям помещений в МКД 
предусмотрена законодательством Российской Федерации – иную ин-
формацию.

Запрос (обращение) может быть направлен посредством:
• почтового отправления
• электронного сообщения на адрес электронной почты управля-

ющей организации, товарищества или кооператива
• ГИС ЖКХ
• с нарочным самим собственником или пользователем помеще-

ния в МКД
• высказан устно, в том числе на приеме

!ВАЖНО! Официальный ответ направляется по тем же каналам 
связи, по которым был получен запрос (обращение), если заявите-
лем не указано иное.

Управляющая организация, товарищество или кооператив обя-
заны хранить запрос (обращение) и копию ответа на него в течение 
3-х лет со дня его регистрации.
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КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,  
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Для того чтобы определить, нарушаются ли права собственников 
управляющей организацией, необходимо установить, какие обязанно-
сти возложены на нее по договору управления, понять, все ли она вы-
полняет и какого качества услуги получают собственники.

Управляющая организация обязана обеспечить надлежащее содержа-
ние общего имущества МКД, т.е. оказывать жилищные услуги, соответ-
ствующие установленным требованиям жилищного законодательства.

При предоставлении жилищных услуг в МКД организация, управ-
ляющая домом, обязана руководствоваться положениями:

– Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491);

– Правил осуществления деятельности по управлению МКД 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416);

– Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения (утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290).

– Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354).

При возникновении ситуации, не позволяющей поддерживать бла-
гоприятные и безопасные условия проживания в МКД, свидетельству-
ющей о ненадлежащем содержании общего имущества МКД или нека-
чественном предоставлении коммунальных услуг, собственники обязаны 
обратиться с соответствующей жалобой (запросом/заявлением) в управ-
ляющую организацию, ТСЖ, кооператив (в претензионном порядке).

ВАЖНО! Только в случае непринятия указанными лицами мер 
по поступившей жалобе (запросу/заявлению) собственники впра-
ве для защиты своих нарушенных прав обратиться в соответству-
ющие надзорные органы (в административном порядке), а также  
в судебные инстанции (в судебном порядке).

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Контроль за деятельностью управляющей организации осущест-
вляется собственниками помещений многоквартирного дома – члена-
ми совета многоквартирного дома.

Собственники помещений в данном доме на своем общем собра-
нии обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа соб-
ственников помещений в данном доме. Регистрация совета много-
квартирного дома в органах местного самоуправления или иных ор-
ганах не осуществляется.

Количество членов совета многоквартирного дома устанавлива-
ется на общем собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Если иное не установлено решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, количество членов 
совета многоквартирного дома устанавливается с учетом имеющего-
ся в данном доме количества подъездов, этажей, квартир.

Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений в много-

квартирном 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 об-
суждения проектов договоров, заключаемых собственниками поме-
щений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме 
и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по во-
просам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых  
комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по 
которым не противоречит ЖК РФ;

3) представляет собственникам помещений в многоквартирном 
доме предложения по вопросам планирования управления многоквар-
тирным домом, организации такого управления, содержания и ремон-
та общего имущества в данном доме;

4) представляет собственникам помещений в многоквартирном 
доме до рассмотрения на общем собрании собственников помеще-
ний в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, 
предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае 
избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов до-

!
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говоров указанное заключение представляется советом данного дома 
совместно с такой комиссией;

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением 
работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предо-
ставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помеще-
ний, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в 
данном доме;

6) представляет на утверждение годового общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделан-
ной работе;

7) осуществляет принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме в случае принятия соответству-
ющего решения общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собра-
нии собственников помещений в многоквартирном доме избирается 
председатель совета многоквартирного дома.

Председатель совета многоквартирного дома осуществляет ру-
ководство текущей деятельностью совета многоквартирного дома и 
под отчетен общему собранию собственников помещений в много-
квартирном доме.

Председатель совета многоквартирного дома:
1) до принятия общим собранием собственников помещений  

в многоквартирном доме решения о заключении договора управления 
многоквартирным домом вправе вступить в переговоры относитель-
но условий указанного договора;

2) доводит до сведения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме результаты переговоров по вышеуказан-
ному вопросу;

3) на основании доверенности, выданной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных  
в решении общего собрания собственников помещений в данном 
доме, договор управления многоквартирным домом. По договору 
управления многоквартирным домом приобретают права и стано-
вятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном 
доме, предоставившие председателю совета многоквартирного дома 
полномочия, удостоверенные такими доверенностями. Собственни-
ки помещений в многоквартирном доме вправе потребовать от управ-
ляющей организации копии этого договора, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений  
в данном доме копии договоров, заключенных с лицами, осущест-
вляющими оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию  
и ремонту общего имущества в данном доме, от указанных лиц;

4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по заклю-
ченным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
на основании доверенности, выданной собственниками помещений  
в многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении 
нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг 
или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, 
а также направляет в органы местного самоуправления обращения  
о невыполнении управляющей организацией обязательств по догово-
ру управления;

5) на основании доверенности, выданной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве пред-
ставителя собственников помещений в данном доме по делам, свя-
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занным с управлением данным домом и предоставлением коммуналь-
ных услуг;

6) осуществляет принятие решений по вопросам, которые переда-
ны для решения председателю совета многоквартирного дома в соот-
ветствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме вправе принять решение о выплате вознаграждения членам со-
вета многоквартирного дома, в том числе председателю совета мно-
гоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и по-
рядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок опреде-
ления его размера.

Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме каж-
дые два года, если иной срок не установлен решением общего собра-
ния собственников помещений в данном доме. В случае непринятия в 
установленный срок на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о переизбрании совета многоквартир-
ного дома полномочия совета многоквартирного дома продлеваются на 
тот же срок. При ненадлежащем исполнении своих обязанностей совет 
многоквартирного дома может быть досрочно переизбран общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ (АДС)

При управлении МКД подлежит обеспечению:
1) круглосуточное осуществление работы АДС;
2) осуществление АДС повседневного (текущего) контроля за ра-

ботой внутридомовых инженерных систем МКД, контроль качества 
коммунальных ресурсов на границе раздела элементов внутридо-
мовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения;

3) круглосуточная регистрация в журнале сотрудниками АДС за-
явок собственников и пользователей помещений МКД по вопросам, 
связанным с предоставлением коммунальных услуг, содержанием об-
щего имущества в многоквартирном доме, оказанием услуг и выпол-
нением работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, а также об устранении неисправностей и поврежде-
ний внутридомовых инженерных систем;

4) принятие заявок при непосредственном обращении в АДС, в 
том числе посредством телефонной связи, а также с помощью пря-
мой связи по переговорным устройствам, устанавливаемым в подъ-
ездах многоквартирных домов и кабинах лифтов, или других возмож-
ных средств связи.

Ответ на телефонный звонок собствен-
ника или пользователя помещения в МКД  
в АДС диспетчер АДС должен обеспечить 
в течение не более 5-ти минут, а в случае 
необеспечения ответа в указанный срок –  
перезвонить ему в течение 10-ти минут 
после поступления его телефонного звонка 
в АДС. Если собственник оставил голосовое 
сообщение и (или) электронное сообщение, 
оно должно быть рассмотрено диспетче-
ром в течение 10 минут после поступления.

Регистрация заявок осуществляется в журнале учета заявок соб-
ственников и пользователей помещений в многоквартирных домах 
или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее нали-
чии) и с использованием в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации записи телефонного разговора.

При поступлении заявки диспетчер АДС выясняет причины, ха-
рактер обращения и принимает оперативные решения о взаимодей-
ствии с иными АДС. Сведения о принятом решении фиксируются в 
журнале учета заявок или ГИС ЖКХ в случае ведения журнала учета 
заявок в данной системе.

При регистрации заявки диспетчер АДС сообщает обратившемуся 
с заявкой ее регистрационный номер и сведения о регламентных сро-
ках и мероприятиях по исполнению заявки.

При регистрации заявки либо в течение 30-ти минут с момен-
та ее регистрации диспетчер АДС должен проинформировать соб-
ственника о планируемых сроках исполнения заявки.

В случае если исполнение заявки требует доступа сотрудника АДС 
в помещение в МКД, АДС информирует собственника или пользова-
теля такого помещения о планируемой дате и времени начала испол-
нения заявки, причинах необходимости предоставления доступа в по-
мещение, а также о фамилии, имени, отчестве (при наличии) сотруд-
ника (сотрудников) аварийно-диспетчерской службы, который будет 
осуществлять исполнение заявки.
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ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК
Сотрудники АДС обеспечивают исполнение поступивших заявок 

в сроки:
• не более чем в течение получаса с момента регистрации за-

явки – локализацию аварийных повреждений внутридомовых 
инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения и внутридомовых систем отопления и электро-
снабжения

• в течение 2-х часов с момента регистрации заявки – ликви-
дацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотве-
дения

• в течение 2-х часов с момента регистрации заявки, но не ра-
нее 8-ми часов и не позднее 23-х часов при круглосуточном 
приеме заявок – ликвидацию засоров мусоропроводов внутри 
многоквартирных домов

• в срок, не нарушающий установленную Правилами № 354 
продолжительность перерывов в предоставлении комму-
нальных услуг – подачу коммунальных услуг при аварийных 
повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых си-
стем отопления и электроснабжения

• в срок не более 3-х суток с даты аварийного повреждения – 
устранение аварийных повреждений внутридомовых инженер-
ных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния и внутридомовых систем отопления и электроснабжения

При поступлении сигналов об аварии или повреждении внутри-
домовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснаб-
жения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем газо-
снабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в со-
став общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, АДС сообщает об этом в аварийные службы соответству-
ющих ресурсоснабжающих организаций и устраняет такие аварии и 
повреждения самостоятельно либо с привлечением указанных служб, 
а в случаях, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснаб-
жающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию, АДС сообщает об этом в аварийные службы соответ-
ствующих ресурсоснабжающих организаций и контролирует устра-
нение ими таких аварий и повреждений.

Сотрудник АДС, обеспечивающий исполнение заявки, обязан 
иметь при себе служебное удостоверение, опознавательный знак 
(бейдж, нашивка на одежду и др.) с указанием названия организации, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и профессиональной специ-
ализации, а также одноразовые бахилы.

Сотрудник АДС, обеспечивающий исполнение заявки, контроли-
рует срок ее исполнения, подписывает с заявителем акт выполненных 
работ и производит их фотофиксацию. Результаты контроля вносит в 
журнал учета заявок.

АДС осуществляет оперативный контроль сроков, качества испол-
нения поступивших заявок с использованием оперативных и перио-
дических опросов собственников и пользователей помещений в мно-
гоквартирном доме на предмет качества исполнения поступивших за-
явок.

Все сведения, полученные в результате непрерывного контроля за 
работой инженерного оборудования МКД, отражаются АДС в соот-
ветствующих журналах, которые ведутся, в том числе, в форме элек-
тронных документов.

АДС с помощью системы диспетчеризации обеспечивает контроль 
загазованности технических подполий и коллекторов и громкоговоря-
щую (двустороннюю) связь с пассажирами лифтов.

Указанные изменения направлены на решение главной задачи 
АДС – своевременное устранение аварий и неисправностей в много-
квартирных домах.

Таким образом, если собственникам стали известны недостатки 
содержания общего имущества в МКД и прилегающей к дому тер-
ритории или предоставления коммунальных услуг, обратитесь в АДС 
управляющей организации и подайте заявку об устранении выявлен-
ных недостатков.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕПРЕДВИДЕННОГО 
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта
КРОВЛЯ

Протечки в отдельных местах кровли 1 сут.
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, 
воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) 5 сут.

СТЕНЫ
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая 
их выпадением

1 сут. (с немедленным ограждением 
опасной зоны)

Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами 1 сут.
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, 
балконных дверных полотен в зимнее время, в летнее время 1–3 сут.

Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сут.
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее  
ее обрушению

5 сут. (с немедленным принятием мер 
безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, 
установленных на фасадах со стенами Немедленное принятие мер безопасности

ПОЛЫ
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости 
гидроизоляции полов в санузлах 3 сут.

ПЕЧИ
Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие 
вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной 
безопасности здания

1 сут. (с незамедлительным прекращением 
эксплуатации до исправления)

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах 1 сут.
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений  
(с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, 
горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования)

Немедленно

Неисправности мусоропроводов 1 сут.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение 
системы питания жилых домов или силового электрооборудования

При наличии переключателей кабелей 
на воде в дом – в течение времени, 

необходимого для прибытия персонала, 
обслуживающего дом, но не более 2 ч

Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные  
с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников 3 ч

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3 ч
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) Немедленно

Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки  
и жарочного шкафа 3 сут.

Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты 3 ч
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений  
(с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей  
и конструктивных элементов светильников)

7 сут.

ЛИФТ
Неисправности лифта Не более 1 сут.

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Нормативные требования

Допустимая (предельная) продолжительность 
перерывов предоставления коммунальных услуг, 

допустимые отклонения качества  
коммунальных услуг

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в 
течение года

Допустимая продолжительность перерыва подачи 
холодной воды:
– 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
– 4 часа единовременно, при аварии в централизованных 
сетях инженерно-технического обеспечения холодного 
водоснабжения – в соответствии с требованиями  
СНиП 2.04.02-84*

Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

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

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

Отклонение давления не допускается

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в 
течение года

Допустимая продолжительность перерыва подачи 
горячей воды:
– 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
– 4 часа единовременно;
– при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд

Обеспечение соответствия температуры горячей воды 
в точке водоразбора требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09

Отклонение температуры горячей воды в точке 
водоразбора от температуры горячей воды в точке 
водоразбора, соответствующей требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании не допускается

Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды 
требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09

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

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

Отклонение давления в системе горячего водоснабжения 
не допускается

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

бесперебойное круглосуточное водоотведение 
в течение года

Допустимая продолжительность перерыва водоотведения:
– не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
– 4 часа единовременно (в том числе при аварии)

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение 
года

Допустимая продолжительность перерыва 
электроснабжения:
– 2 часа – при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания;
– 24 часа – при наличии 1 источника питания

Постоянное соответствие напряжения и частоты 
электрического тока требованиям ГОСТ 32144-2014

Отклонение напряжения и (или) частоты электрического 
тока от требований законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании не допускается
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Нормативные требования

Допустимая (предельная) продолжительность 
перерывов предоставления коммунальных услуг, 

допустимые отклонения качества  
коммунальных услуг

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

бесперебойное круглосуточное газоснабжение 
в течение года

Допустимая продолжительность перерыва 
газоснабжения – не более 4 часов (суммарно) в течение  
1 месяца

Постоянное соответствие свойств подаваемого газа 
требованиям ГОСТ 5542-87

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

Давление газа – от 0,0012 МПа до 0,003 МПа
отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не 
допускается

ОТОПЛЕНИЕ

бесперебойное круглосуточное отопление в течение 
отопительного периода

Допустимая продолжительность перерыва отопления:
– не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
– не более 16 часов единовременно – при температуре 
воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной 
температуры;
– не более 8 часов единовременно – при температуре 
воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;
– не более 4 часов единовременно – при температуре 
воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C

Обеспечение нормативной температуры воздуха:
– в жилых помещениях – не ниже +18 °C (в угловых 
комнатах – +20 °C), в районах с температурой наиболее 
холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и 
ниже – в жилых помещениях – не ниже +20 °C (в угловых 
комнатах – +22 °C);
– в других помещениях в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51617-2000

– Допустимое превышение нормативной температуры –  
не более 4 °C
– Допустимое снижение нормативной температуры  
в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более  
3 °C
– Снижение температуры воздуха в жилом помещении  
в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается

Давление во внутридомовой системе отопления:
– с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа  
(6 кгс/кв. см);
– с системами конвекторного и панельного отопления, 
калориферами, а также прочими отопительными  
приборами – не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
– с любыми отопительными приборами – не менее чем 
на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое 
давление, требуемое для постоянного заполнения системы 
отопления теплоносителем

Отклонение давления во внутридомовой системе 
отопления от установленных значений не допускается

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Обеспечение своевременного вывоза твердых 
коммунальных отходов из мест (площадок) накопления:
– в холодное время года (при среднесуточной температуре 
+5 °C и ниже) не реже одного раза в трое суток, в теплое 
время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C)  
не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз)

Допустимое отклонение сроков:
– не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
– не более 48 часов единовременно – при среднесуточной 
температуре воздуха +5 °C и ниже;
– не более 24 часов единовременно – при среднесуточной 
температуре воздуха свыше +5 °C
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ВАЖНО! 
Давление в системах холодного или горячего водоснабжения изме-
ряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 
9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

Перед определением температуры горячей воды в точке водо-
разбора производится слив воды в течение не более 3-х минут.

Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснаб-
жения не допускается, если он может повлечь отключение сетей 
и оборудования, входящего в состав общего имущества в много-
квартирном доме, в том числе насосного оборудования, автомати-
ческих устройств технологической защиты и иного оборудования, 
обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженер-
ных систем и безопасные условия проживания граждан.

Информацию о наличии резервирующих источников питания 
электрической энергией потребитель получает у исполнителя.

Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осущест-
вляется в комнате (при наличии нескольких комнат – в наибольшей 
по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от 
внутренней поверхности наружной стены и обогрева ющего эле-
мента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диаго-
нальных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измеритель-
ные приборы должны соответствовать требованиям стандартов 
(ГОСТ 30494-96).

АКТ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ,  
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) 
превышения установленной продолжительности перерывов в оказа-
нии услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения каче-
ства или превышения установленной продолжительности перерыва в 
оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является осно-
ванием для уменьшения размера платы за содержание жилого поме-
щения.

Акт нарушения качества или превышения установленной продол-
жительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ со-
ставляется в порядке, установленном Правилами № 354 (по аналогии 
с акта непредоставления или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества).

Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества 
коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время 
проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества 
коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы (ин-
струменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени 
начала нарушения качества коммунальной услуги.

Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу за-
интересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается таки-
ми лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается по-
требителю (или его представителю), второй экземпляр остается у 
управляющей организации, ТСЖ, кооператива (далее – исполнитель), 
остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, уча-
ствующим в проверке.

При уклонении кого-либо из заинтересованных участников про-
верки от подписания акта проверки такой акт подписывается други-
ми участниками проверки и не менее чем 2-мя незаинтересованны-
ми лицами.

Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения 
качества коммунальной услуги, то акт проверки составляется в следу-
ющем порядке.

Если в ходе проверки между потребителем (или его представите-
лем), исполнителем и иными заинтересованными участниками про-
верки возник спор относительно факта нарушения качества комму-
нальной услуги, то потребитель, исполнитель и иные заинтересован-
ные участники проверки определяют в соответствии с настоящим 
пунктом порядок проведения дальнейшей проверки качества комму-
нальной услуги.

Любой заинтересованный участник проверки вправе иницииро-
вать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.

Если для проведения экспертизы качества коммунальной услуги 
необходим отбор образца соответствующего коммунального ресурса, 
то исполнитель обязан произвести или организовать проведение от-
бора такого образца. В этом случае в акте проверки должно быть ука-
зано, кем инициировано проведение экспертизы, кем, в каких усло-
виях и в какую емкость произведен отбор образца, каковы параме-
тры качества отобранного образца (если их возможно определить),  
в какие сроки, куда и каким участником проверки отобранный обра-
зец должен быть передан для проведения экспертизы, порядок уве-
домления заинтересованных участников проверки о результатах экс-

!
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пертизы. Исполнитель обязан получить и приобщить к акту проверки 
экспертное заключение, содержащее результаты экспертизы, а также 
не позднее 3-х рабочих дней с даты получения экспертного заключе-
ния передать его копии всем заинтересованным участникам проверки.

Если проведение экспертизы качества предоставления коммуналь-
ной услуги возможно в месте ее предоставления, то потребитель и ис-
полнитель, иные заинтересованные участники проверки определяют 
дату и время проведения повторной проверки качества коммуналь-
ной услуги с участием приглашенного эксперта. В этом случае в акте 
проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной 
проверки, кем инициировано проведение экспертизы, каким участни-
ком проверки будет приглашен эксперт, из какой организации должен 
быть приглашен эксперт (если это определено заинтересованными 
участниками проверки на момент составления акта проверки).

Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребите-
лем, несет исполнитель. Если в результате экспертизы, иницииро-
ванной потребителем, установлено отсутствие факта нарушения ка-
чества коммунальной услуги, то потребитель обязан возместить ис-
полнителю расходы на ее проведение. Расходы на проведение экс-
пертизы, инициированной иным участником проверки, несет такой 
участник.

В случае уклонения исполнителем от проверки качества предо-
ставляемой услуги в установленный срок, а также в случае невозмож-
ности уведомить его о факте нарушения качества предоставляемых 
услуг в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной 
АДС потребитель вправе составить акт проверки качества предостав-
ляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя. В таком слу-
чае указанный акт подписывается не менее чем 2-мя потребителями и 
председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы 
товарищество или кооператив, председателем товарищества или коо-
ператива, если управление многоквартирным домом осуществляется 
товариществом или кооперативом.

После устранения причин нарушения качества коммунальной 
услуги исполнитель обязан удостовериться в том, что потребителю 
предоставляется коммунальная услуга надлежащего качества в необ-
ходимом объеме.

Если исполнитель не имеет возможности установить период нару-
шения качества коммунальной услуги, то исполнитель обязан прове-
сти проверку устранения причин нарушения качества коммунальной 

услуги потребителю, который обращался с сообщением в аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя.

Для этого исполнитель в согласованное с потребителем время обя-
зан прибыть в помещение потребителя, провести проверку и соста-
вить акт о результатах проверки по итогам устранения причин нару-
шения качества коммунальной услуги, который подписывается потре-
бителем (или его представителем) и исполнителем.

При уклонении потребителя от согласования времени проведения 
проверки исполнителем, а равно при уклонении потребителя от под-
писания акта о результатах проверки по итогам устранения причин 
нарушения качества коммунальной услуги исполнитель составляет 
такой акт, который подписывается исполнителем и не менее 2-мя не-
заинтересованными лицами. Указанный акт составляется в 2-х экзем-
плярах, один из которых передается потребителю (или его предста-
вителю).

При проведении указанной проверки и составлении акта о резуль-
татах проверки по итогам устранения причин нарушения качества 
коммунальной услуги могут участвовать также представители ресур-
соснабжающей организации, лица, привлеченного собственниками 
для обслуживания внутридомовых систем, общественного объедине-
ния потребителей, если они принимали участие в проверке факта на-
рушения качества коммунальной услуги или если их участие в про-
верке устранения причин нарушения качества коммунальной услуги 
инициировано потребителем или исполнителем. В этом случае испол-
нитель обязан уведомить указанных лиц о дате и времени проведе-
ния проверки устранения причин нарушения качества коммунальной 
услуги. Указанные лица вправе отказаться от участия в такой провер-
ке, уведомив об этом исполнителя.

Если в ходе проверки факт нарушения качества услуги или работы 
не подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта 
нарушения качества услуги или работы.
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ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ

1. Обращение с жалобой в претензионном порядке
В случае неудовлетворения требований, указанных в заявке на 

устранение выявленных недостатков, необходимо обратиться с жа-
лобой непосредственно к руководителю управляющей организа-
ции. 

В жалобе указываются фактические обстоятельства дела, необ-
ходимо требовать проконтролировать устранение выявленных недо-
статков.

Образец заполнения жалоб должен быть размещен на информаци-
онном стенде в управляющей организации.

Рекомендуется составить жалобу (претензию) в двух экземпля-
рах, чтобы на одном из них представитель управляющей организа-
ции, принявший претензию, проставил свою подпись и дату при-
нятия претензии. Этот экземпляр собственнику необходимо оста-
вить у себя для подтверждения обращения в управляющую орга-
низацию.

Жалоба (претензия) может быть направлена у управляющую орга-
низацию посредством почтового отправления или в электронной фор-
ме, например, с использованием формы обратной связи через офици-
альный сайт управляющей организации. В последнем случае должна 
иметься возможность достоверно установить, от кого претензия исхо-
дит и кому адресована.

ВАЖНО! Собственник помещения в МКД также вправе потребо-
вать произвести перерасчет внесенной платы за содержание обще-
го имущества дома, если услуги по содержанию оказывались не-
надлежащим образом или не оказывались вообще. Такое заявле-
ние направляется в письменной форме или делается устно в те-
чение шести месяцев после соответствующего нарушения и под-
лежит обязательной регистрации. Размер платы уменьшается про-
порционально количеству полных календарных дней нарушения 
от стоимости соответствующей услуги или работы в составе еже-
месячной платы.

При этом лицо, виновное в нарушении непрерывности предо-
ставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить 
потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.

ВАЖНО! Управляющая организация, ТСЖ, кооператив при нару-
шении порядка расчета платы за содержание жилого помещения, 
коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение 
размера такой платы, обязаны уплатить собственнику помещения 
в МКД штраф в размере пятидесяти процентов величины превы-
шения начисленной платы за содержание жилого помещения над 
размером платы, которую надлежало начислить, за исключением 
случаев, если такое нарушение произошло по вине собственника 
помещения в МКД или было устранено до обращения и (или) до 
оплаты указанными лицами.

Собственник обязан обратиться с заявлением в письменной форме 
о выплате штрафа, а управляющая организация, товарищество, коопе-
ратив не позднее тридцати дней со дня поступления обращения обя-
заны провести проверку правильности начисления предъявленного к 
оплате размера платы за содержание жилого помещения, коммуналь-
ные услуги и принять одно из следующих решений:

1) о выявлении нарушения и выплате штрафа;
2) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.
В случае установления нарушения порядка расчета платы за со-

держание жилого помещения, предоставление коммунальных услуг 
управляющая организация, товарищество, кооператив обеспечивают 
выплату штрафа не позднее двух месяцев со дня получения обраще-
ния собственника помещения в МКД путем снижения размера платы 
за содержание жилого помещения, коммунальные услуги, а при на-
личии подтвержденной вступившим в законную силу судебным ак-
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том непогашенной задолженности – путем снижения размера задол-
женности по внесению платы за жилое помещение до уплаты штра-
фа в полном объеме.

2. Обращение с жалобой в административном порядке
Если управляющая организация не выполняет надлежащим обра-

зом обязанности, предусмотренные договором, собственник вправе 
обратиться в органы муниципального жилищного контроля, государ-
ственного жилищного надзора, общественного жилищного контроля, 
органы защиты прав потребителей, органы прокуратуры, правоохра-
нительные органы (с учетом характера нарушения) с жалобой о про-
ведении проверки надлежащего соблюдения управляющей организа-
цией требований к содержанию общего имущества МКД, предостав-
лению коммунальных услуг, исполнению требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере осуществления деятельности по 
управлению МКД.

В жалобе нужно указать наименование организации, в которую 
обращаетесь, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. 

Кроме того, в жалобе необходимо изложить суть обращения (в том 
числе сведения о результатах разрешения/неразрешения вопроса в 
претензионном порядке), поставить личную подпись и дату, при не-
обходимости в подтверждение своих доводов приложить к письмен-
ному обращению документы и материалы либо их копии (ч. 1, 2 ст. 7 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномо-
ченными органами местного самоуправления соответствующего му-
ниципального образования.

Кроме того, собственники, председатель совета многоквартирно-
го дома, органы управления товарищества собственников жилья либо 
органы управления жилищного кооператива или органы управления 
иного специализированного потребительского кооператива вправе 
обратиться в орган местного самоуправления с жалобой на управля-
ющую организацию. Результатом обращения будет проведенная в пя-
тидневный срок внеплановая проверка деятельности управляющей 
организации. Если выяснится, что управляющая организация не вы-
полняет условий договора управления, орган местного самоуправле-

ния не позднее чем через 15 дней со дня соответствующего обраще-
ния созывает собрание собственников помещений в доме для реше-
ния вопросов о расторжении договора с такой управляющей органи-
зацией и о выборе новой управляющей организации или об измене-
нии способа управления данным домом (ч. 1.1 ст. 165 ЖК РФ).

Государственный жилищный надзор осуществляется уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Региональный государственный жилищный надзор в Респу-
блике Карелия осуществляется Государственным комитетом Респу-
блики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Общественный жилищный контроль могут осуществлять обще-
ственные объединения, иные некоммерческие организации, советы 
МКД и другие заинтересованные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (ч. 8 ст. 20 ЖК РФ).

Собственник вправе обратиться с жалобой в органы по защите 
прав потребителей (Роспотребнадзор). 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30-ти дней со 
дня его регистрации (ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ).

По итогам рассмотрения жалоб и при наличии оснований уполно-
моченные органы принимают меры по устранению выявленных нару-
шений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной ответственности.

В ряде случаев собственник может обратиться в органы Прокура-
туры Российской Федерации, с целью осуществления надзора за ис-
полнением законов и соблюдением прав граждан, а также правоохра-
нительные органы по фактам совершения соответствующих правона-
рушений.

Управляющая организация может быть привлечена к администра-
тивной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта 
жилых помещений и санитарно-эпидемиологических требований к их 
эксплуатации, а также нормативов обеспечения коммунальными услу-
гами. Если в течение 12-ти месяцев со дня выдачи органом государ-
ственного жилищного надзора предписания в отношении МКД, дея-
тельность по управлению которым осуществляет управляющая орга-
низация, она получает по одному дому два и более административных 
наказания, назначенных судом за ненадлежащее исполнение предпи-
сания, она может быть лишена  права управления таким домом.
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3. Восстановление нарушенных прав в судебном порядке
Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в со-

ответствии с подведомственностью дел, установленной процессуаль-
ным законодательством (ст.11 ЖК РФ).

В зависимости от обстоятельств дела собственник вправе просить 
суд обязать управляющую организацию устранить недостатки, свя-
занные с обслуживанием дома, или возместить убытки (ущерб), при-
чиненные в связи с ненадлежащим исполнением управляющей орга-
низацией своих обязательств, а также взыскать с управляющей орга-
низации штраф за неудовлетворение требований в добровольном по-
рядке в размере 50% от присужденной суммы и компенсацию мораль-
ного вреда.

4. Расторжение договора управления МКД или изменение спо-
соба управления МКД

Собственники многоквартирного дома могут поменять управля-
ющую организацию, если их не устраивает ее работа, или выбрать 
иной способ управления МКД.

Договор управления многоквартирным домом изменяется и (или) 
расторгается в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством (ч. 8 ст. 162 ЖК РФ).

Гражданское законодательство допускает одностороннее измене-
ние и расторжение договора, если это предусмотрено законом или до-
говором. 

Собственники помещений в многоквартирном доме в односторон-
нем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления 
многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого 
конкурса, по истечении каждого  последующего года со дня заключе-
ния указанного договора, если до истечения срока действия догово-
ра общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме принято решение о выборе или об изменении способа управле-
ния этим домом.

Собственникам помещений в многоквартирном доме предостав-
лено право в одностороннем порядке отказаться от исполнения до-
говора управления многоквартирным домом, если управляющая ор-
ганизация не выполняет условий такого договора, и принять реше-
ние о выборе иной управляющей организации или изменении спосо-
ба управления данным домом.

Для расторжения договора с управляющей организацией собствен-

никам помещений необходимо провести общее собрание собственни-
ков помещений, в повестку дня которого должен быть включен во-
прос о расторжении договора с управляющей организацией и выборе 
иной управляющей организации или об изменении (выборе) способа 
управления домом (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ).

Обратить внимание нужно на следующие значимые момен-
ты, отраженные в протоколах общих собраний собственников: при-
нято ли решение на общем собрании и отражено ли в протоко-
ле решение собственников о выборе новой конкретной управля-
ющей компании, принято ли решение о расторжении договора 
(индивидуально-определенного) с предыдущей управляющей компа-
нией, о заключении договора на управление с новой управляющей ор-
ганизацией. Кроме того, должно быть выбрано конкретное лицо (соб-
ственник), которого жители уполномочивают на подписание и заклю-
чение договора на управление с новой управляющей организацией.

!ВАЖНО! При организации, проведении и оформлении резуль-
татов общего собрания собственников МКД рекомендуется руко-
водствоваться положениями ст. 44-48 ЖК РФ, Приказа Минстроя 
России от 28.01.2019 № 44/пр, утвердившего Требования к оформ-
лению протоколов общих собраний собственников помещений  
в МКД и Порядка передачи копий решений и протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах  
в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственный жилищ-
ный надзор.
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