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ЧАСТЬ  V. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ЖКУ)В МКД 

№1. АЗБУКА ЖКУ 

Существует несколько видов ЖКУ, 

каждый из которых имеет свое 

назначение и особенности 

эксплуатации.  

Мы приведем полный список 

того, что входит в жилищно-

коммунальные услуги, а также укажем 

особенности каждого вида:  

Холодное и горячее 
водоснабжение – подача холодной 

воды в жилые и нежилые помещения 

многоквартирного дома, общедомовые 

помещения, жилые дома. Подача 

осуществляется по централизованным сетям водоснабжения и 

внутридомовым системам. В случае их отсутствия в доме вода может 

подаваться до водоразборной колонки. Поставляемая вода должна быть 

пригодна для питья, приготовления пищи и использования в хозяйственных 

нуждах. Кроме того, она должна соответствовать температурным нормам.  

Водоотведение – отведение сточных вод из всех помещений, в которые 

подается вода. Осуществляется по центральным сетям водоотведения и 

собственным системам дома.  

Электроснабжение – подача электрической энергии по центральным и 

внутридомовым сетям. Используется для обеспечения комфортного 

проживания и достаточного объема пользования различной техникой в 

жилых и нежилых помещениях. Именно за счет электроснабжения 

производится освещение как общедомовых владений (подъезды), так и 

придомовой территории (парковки, детские площадки). Кроме того, 

электроснабжение обеспечивает работу лифтов в многоквартирных домах.  

Газоснабжение – снабжение жилых и нежилых помещений газом по 

специальным системам или же, в случае их отсутствия, снабжение баллонами 

с бытовым газом.  

Отопление – подача по сетям теплоэнергии, необходимой для 

отопления жилых и нежилых помещений, а также продажа топлива при 

печном отоплении. Отопление должно поставляться вовремя в соответствии 

с климатическими условиями и сроками отопительного сезона, а также в 



достаточном количестве для обеспечения требуемого температурного 

режима в помещениях.  

Помимо услуг ЖКУ по подаче воды, света, газа и тепла, в ЖКХ входят 

также ремонт зданий и сооружений, сбор и вывоз мусора, услуги консьержа, 

обслуживание лифтов в многоквартирных домах и многое другое.  

Оплата данных услуг производится 

ежемесячно и отражается в 

квитанциях. Предоставляемые услуги 

могут меняться в зависимости от 

того, что именно было прописано в 

договоре с исполнителем 

коммунальных услуг. 

 Ниже приведен перечень того, 

что может входить в оплату ЖКХ: 

содержание жилья в комфортном и 

безопасном для проживания 

состоянии, обязанности по ремонту: 

капитальному, внеплановому и 

текущему; вывоз мусора: отходы, 

мусоропровод; круглосуточная охрана и охраняемая парковка; уборка 

лифтов, подъездов, придомовой и общедомовой территории; услуги 

консьержа и т.д. 

 Коммунальное хозяйство - совокупность различных предприятий и 

служб, обслуживающих население. Оно включает в себя ЖКХ, вентиляцию, 

слаботочные сети, пожарную безопасность, лифтовое хозяйство, санитарно-

эпидемиологическую обработку помещений, благоустройство территории и 

многое другое.  

Исполнители коммунальных услуг. Исполнителями могут быть: 

товарищество собственников жилья; жилищный кооператив; жилищно-

строительный или иной специализированный потребительский кооператив; 

управляющая организация; ресурсоснабжающая организация.  

Исполнитель обязан: предоставлять ЖКУ в необходимых объемах и 

должном качестве; технически обслуживать инженерные системы дома, 

приборы учета; производить расчеты размера платы за ЖКХ и следить за их 

корректностью; снимать показания общедомовых приборов учета; 

предоставлять полную информацию о себе, рассчитанных платежах, порядке 

начисления платы за ЖКХ и др.  

Действующие нормативы. Существует множество факторов, 

определяющих нормативы потребления ЖКХ, основными из которых 

являются следующие: средняя температура воздуха на улице; регион; 

уровень благоустройства и развитости инфраструктуры; особенности 

коммунальной инфраструктуры (сложность доставки ресурсов в то или иное 

место, тариф, принятый в регионе и др.). Если в жилом помещении – 

квартире или доме – установлены индивидуальные счетчики, жители могут 

самостоятельно рассчитывать размер платежей по ФОРМУЛЕ. Для точного 



определения показаний счетчиков необходимо фиксировать их каждый 

месяц, рекомендуется делать это в один день.  

Кроме того, многих интересуют вопросы о том, как рассчитывается 

квартплата и на что уходят деньги жильцов. Чтобы это узнать, достаточно 

заглянуть в присылаемые квитанции – там прописан перечень коммунальных 

услуг и тариф на каждую из них, а также общая сумма оплаты.  

Кроме того, в квартплату включаются отчисления на капитальный 

ремонт многоквартирных домов, содержание домофона, расходы на лифты, 

освещение общедомовых помещений и другие услуги.  

Порядок начисления коммунальных платежей. Порядок начисления 

зависит от того, установлены ли индивидуальные приборы учета или объем 

ресурсов определяется общедомовыми приборами.  

В коммунальные платежи для жителей квартир также входят расходы 

на общедомовые нужды многоквартирного дома. При наличии счетчиков 

платежи начисляются, исходя из показателей, которые рекомендуется 

фиксировать примерно 20 числа каждого месяца.  

Кроме того, приборы обязаны проверяться каждые 6 месяцев по 

предварительному оповещению жителей.  

Справка. При отсутствии индивидуальных приборов учета начисление 

квартплаты происходит согласно нормативам по тарифам, установленным в 

данном регионе.  

Права потребителя коммунальных услуг. Поскольку обеспечение 

населения коммунальными услугами является такой же сделкой, как и 

покупка товаров в магазине, у потребителей услуг ЖКХ есть 

определенные права: на безопасность потребляемой услуги для жизни, 

здоровья и окружающей среды; 

 на безвредность услуги для имущества потребителя; 

 на получение услуг ЖКХ достаточного объема и удовлетворяющего 

качества; 

 на снижение платы за услуги ЖКХ при их ненадлежащем качестве или 

несвоевременном оказании;  

на самостоятельное решение об установке приборов учета;  

на получение сведений о правильности начисления размера оплаты 

услуги;  

на возмещение убытков и вреда здоровью и имуществу вследствие 

предоставления некачественных услуг;  

на получение полной и достоверной информации об исполнителе 

коммунальных услуг и самих услугах. 

 Полный перечень прав и обязанностей потребителей и исполнителей 

указан в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 

27.03.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  

Разрешение конфликтов В случае если управляющая компания или 

РСО в неполном объеме выполняют условия составленного договора, 

предоставляя некачественные услуги или в недостаточном объеме, 



потребители вправе требовать исполнения, а также возмещения убытков в 

суде в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».  

В случае необоснованного увеличения размера оплаты коммунальных 

услуг исполнитель после обращения потребителя обязан уплатить штраф в 

размере 50% от величины превышения начисленной платы над той, что 

надлежало начислить.  
 

№2. О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Потребитель имеет право: 

 1) получать в необходимых объемах коммунальные услуги 

надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не 

причиняющие вреда его имуществу; 

2) получать от исполнителя: 

- сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг (лично 

или через своего представителя); 

- акт о непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в 

установленные сроки; 

- информацию об объемах и качестве коммунальных услуг, условиях 

их предоставления, изменении размера платы за коммунальные услуги и 

порядке их оплаты; 

3) быть полностью или частично освобожденным от оплаты 

коммунальных услуг в период временного отсутствия по месту постоянного 

жительства или за период непредоставления коммунальных услуг; 

4) требовать: 

- уплаты исполнителем неустоек (штрафов, пеней) при 

непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества в порядке и случаях, предусмотренных 

федеральными законами и договором; 

- от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу потребителя (проживающих совместно с ним лиц) 

вследствие непредоставления или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества, а также морального вреда; 

- предъявления уполномоченным представителем исполнителя 

документов, подтверждающих их полномочия; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные ЖК РФ и 

законодательством РФ. 

Права исполнителя состоят в следующем: 

 1) требовать: 

- внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в 

случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты 

неустоек (штрафов, пеней); 

- допуска в заранее согласованное с потребителем время в занимаемое 

им жилое помещение работников или представителей исполнителя (в том 



числе работников аварийных служб) для осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения 

необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время; 

- полного возмещения убытков, возникших по вине потребителя и 

(или) членов его семьи, в случае невыполнения потребителем обязанности 

допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей 

исполнителя (в том числе работников аварийных служб); 

2) в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 6 

месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потребителем 

показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также 

целостности на них пломб; 

3) приостанавливать или ограничивать подачу потребителю горячей 

воды, электрической энергии и газа; 

4) осуществлять иные права, предусмотренные ЖК РФ, иными 

федеральными законами и договором. 

При этом и на потребителя, и на исполнителя Правилами 

предоставления коммунальных услуг возложены серьезные обязанности. 

Потребитель обязан: 
 1) при обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного 

оборудования, коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или 

индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них исполнителю и 

в аварийно-спасательную службу, а при наличии возможности - принимать 

все возможные меры по их устранению; 

2) при пожарах, авариях на внутридомовых инженерных системах, а 

также при иных нарушениях, возникающих при использовании 

коммунальных ресурсов, немедленно сообщать о них исполнителю и в 

аварийно-спасательную службу; 

3) в целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых потребителю, 

использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные) или 

индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр 

средств измерений; 

4) обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), 

общих (квартирных) или индивидуальных приборах учета и 

распределителях, установленных в жилом помещении; 

5) допускать в заранее согласованное с исполнителем время в 

занимаемое жилое помещение работников и представителей исполнителя (в 

том числе работников аварийных служб), представителей органов 

государственного контроля и надзора для осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения 

необходимых ремонтных работ, а представителей исполнителя (в том числе 

работников аварийных служб) для ликвидации аварий - в любое время; 

6) в заранее согласованное с исполнителем время (не чаще 1 раза в 6 

месяцев) обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) и 

индивидуальных приборов учета; 



7) информировать исполнителя об изменении оснований и условий 

пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10 рабочих 

дней с даты произошедших изменений; 

8) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные 

услуги. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные 

услуги потребитель уплачивает исполнителю пени в размере, установленном 

ЖК РФ, что не освобождает потребителя от внесения платы за коммунальные 

услуги; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные ЖК РФ, иными 

федеральными законами и договором. 

 При этом установлено, что потребителю запрещается выполнение ряда 

действий. 

Так, он не может использовать бытовые машины (приборы, 

оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально 

допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках 

внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте 

жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с 

порядком государственного учета жилищных фондов. 

Кроме того, нельзя производить слив теплоносителя из системы 

отопления без разрешения исполнителя. 

Некоторые действия запрещено делать потребителю самовольно: 

- присоединяться к внутридомовым инженерным системам или 

присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих 

(квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 

внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке 

изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или 

жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения; 

- увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, 

установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных в 

техническом паспорте жилого помещения; 

- нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и 

осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или 

повреждение. 

Исполнитель должен предоставлять потребителю коммунальные 

услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные 

для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу.  

Отношения между гражданами-потребителями и организациями-

исполнителями строятся на основании заключаемых между ними договоров. 

При этом исполнители обязаны для удовлетворения потребностей в 

коммунальных услугах, со своей стороны, заключать с ресурсоснабжающими 

организациями договоры или самостоятельно производить коммунальные 

ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг 

потребителям. 

 Для того чтобы не нарушать своих обязанностей по доставке 

коммунальных ресурсов потребителю, они должны самостоятельно или с 



привлечением других лиц обслуживать внутридомовые инженерные 

системы, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю; устранять аварии, а также выполнять полученные заявки 

потребителей. 

  

В отношении обязанностей, касающихся расчета стоимости 

коммунальных услуг, а также их качества, обязанности исполнителя состоят 

в следующем: 

- при наличии коллективных (общедомовых) приборов учета 

ежемесячно, в течение последней недели месяца, снимать их показания и 

заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов 

учета. По требованию потребителя в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем обращения, предоставить потребителю указанный 

журнал; 

- производить в случае, предусмотренном законодательством РФ, 

уменьшение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими допустимую продолжительность; 

- вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) потребителей на 

режим и качество предоставления коммунальных услуг, учет их исполнения; 

- в течение 2 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, 

требования, претензии) направлять потребителю извещение о ее приеме и 

последующем удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении с 

указанием причин отказа; 

- при поступлении жалобы (заявления, требования, претензии) от 

потребителя об обнаружении запаха газа в жилых или нежилых помещениях, 

а также на дворовой территории немедленно принимать меры по проверке 

полученной жалобы, в случае обнаружения утечки газа - обеспечить 

безопасность потребителя и ликвидацию обнаруженной утечки; 

- информировать потребителя в течение суток со дня обнаружения 

неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или) инженерных 

коммуникаций и оборудования, расположенных вне многоквартирного дома 

или жилого дома (в случае его личного обращения - немедленно), о причинах 

и предполагаемой продолжительности приостановки или ограничения 

предоставления коммунальных услуг, а также о причинах нарушения 

качества предоставления коммунальных услуг; 

- информировать потребителя о плановых перерывах предоставления 

коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва; 

- по требованию потребителя направлять своего представителя для 

выяснения причин непредоставления или предоставления коммунальных 

услуг ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта), а 

также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя в связи с авариями, стихийными бедствиями, 

отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг; 



- производить по требованию потребителя сверку платы за 

коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, 

подтверждающие правильность начисления потребителю платежей с учетом 

соответствия качества предоставляемых коммунальных услуг требованиям 

законодательства РФ, а также правильность начисления установленных 

федеральными законами и договором неустоек (штрафов, пеней). 

В том случае, если у исполнителя возникает необходимость проведения 

плановых работ внутри жилого помещения, он обязан не позднее, чем за 3 

дня до этого согласовать с потребителем время доступа в это помещение. В 

качестве варианта допускается возможность направления ему 

соответствующего письменного уведомления. Данный документ должен 

содержать следующую информацию: 

- предполагаемые дата и время проведения работ; 

- номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать иную 

дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения уведомления; 

- вид работ, который будет проводиться; 

- сроки проведения работ; 

- должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за 

проведение работ. 

 Данное уведомление будет считаться действительным, а потребитель 

уведомленным надлежащим образом, если оно будет им получено, а не 

просто отправлено исполнителем. 

Следующая обязанность исполнителя соответствует требованиям 

Закона "О защите прав потребителей". Согласно ст. 9 исполнитель обязан 

довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) 

своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Он 

размещает указанную информацию на вывеске. Если в качестве исполнителя 

выступает индивидуальный предприниматель, он должен предоставить 

потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего его органа. 

Правила представления коммунальных услуг гражданам расширили 

данный перечень и обязали исполнителя предоставить потребителю 

следующую информацию об исполнителе: 

- наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего 

исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим 

работы, фамилия, имя и отчество руководителя, а для индивидуального 

предпринимателя - дополнительно сведения о государственной регистрации 

и наименование зарегистрировавшего его органа. Эти данные указываются в 

договоре, а также размещаются на досках объявлений, расположенных во 

всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, а также на досках 

объявлений, расположенных вблизи жилых домов; 

- адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийной или аварийно-

диспетчерской служб - порядок извещения такой же, как и в первом случае; 



- размеры тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и 

реквизиты нормативных правовых актов, на основании которых 

применяются тарифы - они размещаются на досках объявлений, 

расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также 

на досках объявлений, расположенных вблизи жилых домов; 

- порядок и форма оплаты коммунальных услуг - указываются в 

договоре, а также размещаются на доске объявлений в помещении 

исполнителя в месте, доступном для всех посетителей; 

- параметры качества предоставления коммунальных услуг, 

предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка 

предоставления коммунальных услуг - указываются в договоре, а также 

размещаются на доске объявлений в помещении исполнителя в месте, 

доступном для всех потребителей; 

- сведения о максимально допустимой мощности приборов, 

оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель 

для удовлетворения бытовых нужд - указываются в договоре; 

- наименования, адреса и телефоны федеральных органов 

исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 
  

№3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ) 

Отношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей, могут возникать, в частности, из возмездных гражданско-

правовых договоров на оказание услуг, энергоснабжения, по предоставлению 

или обеспечению предоставления нанимателю необходимых коммунальных 

услуг, проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома и устройств для оказания коммунальных услуг, других договоров, 

направленных на удовлетворение личных (бытовых) нужд граждан, не 

связанных с извлечением прибыли. 

Если отношения граждан с организациями строятся на основании 

членства (например, жилищно-строительный кооператив), то они не 

регулируются законодательством о защите прав потребителей.  

Внимание! Данное положение не применяется, если, например, 

жилищно-строительный кооператив, в котором на основе членства состоит 

потребитель коммунальных услуг, предоставляет гражданам эти услуги за 

плату. 

Таким образом, Закон "О защите прав потребителей" действует в 

отношении коммунальных услуг, оказываемых потребителям 

соответствующими службами или организациями, даже если гражданин 

состоит в них на основе членства. 



Вопросы защиты прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере 

стали особенно актуальными в связи с ростом цен на коммунальные услуги и 

резким увеличением их доли в структуре расходов населения. Вместе с тем 

уровень и качество коммунальных услуг не претерпели существенных 

изменений, несмотря на происходящие институциональные преобразования в 

различных секторах экономики. Состояние сферы жилищно-коммунального 

обслуживания вызывает множество нареканий со стороны потребителей. 

Вопрос о повышении качества жилищно-коммунальных услуг 

затрагивает все слои населения, практически всех потребителей. В то же 

время коммунальное хозяйство (инженерные коммуникации и сети) является 

самым запущенным по множеству как объективных, так и субъективных 

причин: устаревшее оборудование, отсутствие четкой системы 

взаимоотношений потребителей и исполнителей услуг, отсутствие 

обоснованных, соотнесенных с местными условиями критериев качества 

услуг, близкое и часто пересекающееся положение жилищно-коммунальной 

сферы с зоной естественных монополий и т.д. При этом важным и 

позитивным моментом является тот факт, что в настоящий период времени 

система оказания коммунальных услуг активно реформируется и результаты 

данного процесса можно будет наблюдать в ближайшее время. 

  

№4. ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В соответствии с п. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Данная обязанность возникает у: 

1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с 

момента заключения такого договора; 

2) арендатора жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда с момента заключения соответствующего 

договора аренды; 

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда с 

момента заключения такого договора; 

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого 

помещения жилищным кооперативом; 

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права 

собственности на жилое помещение. 

Согласно ст. 154 ЖК РФ оплата за жилое помещение и коммунальные 

услуги для собственника и нанимателя жилого помещения состоит из 

следующего: 

1) для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения 



государственного или муниципального жилищного фонда, она включает 

в себя: 
- плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в 

себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

проводится за счет собственника жилищного фонда; 

- плату за коммунальные услуги. 

2) для собственника помещения в многоквартирном доме она 
включает в себя: 

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в 

себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 

- плату за коммунальные услуги. 

Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается 

равным календарному месяцу. 

При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) 

приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов 

учета размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из 

показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета. 

При применении тарифов, включающих в себя 2 и более составляющие 

(в частности, расчет стоимости фактически потребленного объема 

коммунальных ресурсов и расчет стоимости их подачи), размер платы за 

коммунальные услуги рассчитывается в виде суммы платежей по каждой из 

этих составляющих. 

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата, 

если договором управления многоквартирным домом не установлен иной 

срок внесения платы за коммунальные услуги. При этом она вносится на 

основании платежных документов, представляемых исполнителем не позднее 

1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который 

производится оплата, если договором управления многоквартирным домом 

не установлен иной срок представления платежных документов. 

За несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги ст. 155 ЖК РФ установлены штрафные санкции в виде 

пени. В настоящее время пеня установлена в размере 1\300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после наступления установленного срока оплаты (то есть с 

10 числа месяца, следующего за оплачиваемым) по день фактической 

выплаты включительно. 

  

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 



 В соответствии со ст. 159 ЖК РФ гражданам могут предоставляться 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Они 

предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи. 

Право на субсидии имеют граждане: 

1) пользователи жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов; 

2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного 

жилищного фонда; 

3) члены жилищных кооперативов; 

4) собственники жилых помещений. 

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Решения о предоставлении субсидий принимаются органами местного 

самоуправления или управомоченными ими муниципальными 

учреждениями, федеральными органами исполнительной власти. 

 

№5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

Глава 3 Закона РФ "О защите прав потребителей" регулирует 

взаимоотношения сторон при выполнении работ (оказании услуг). 

Положения данной главы также подлежат применению в отношении 

оказания исполнителем коммунальных услуг. Так, например, предусмотрена 

ответственность исполнителя и права потребителя при обнаружении 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги) (ст. 29). 

При этом согласно ст. 38 указанного Закона в отношении бытового и 

иных видов обслуживания потребителей применяются правила бытового и 

иных видов обслуживания потребителей (правила выполнения отдельных 

видов работ и правила оказания отдельных видов услуг), утвержденные 

Правительством РФ. 

Глава 7 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 

регулирует порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность. 

При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит уменьшению. Если 

перерывы в предоставлении коммунальной услуги превысили 



установленную продолжительность, а также при проведении 1 раз в год 

профилактических работ плата за коммунальные услуги при отсутствии 

коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных 

приборов учета также снижается на размер стоимости непредоставленных 

коммунальных услуг. 

В случае если исполнитель после заключения договора своевременно 

не приступил к предоставлению коммунальных услуг, потребитель вправе 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных убытков и уплаты 

неустойки в соответствии с гражданским законодательством, 

законодательством о защите прав потребителей и договором. 

Каким же образом устанавливается факт непредставления 

коммунальных услуг или предоставления их ненадлежащего качества. 

В данном случае потребитель обязан уведомить об этом аварийно-

диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную 

исполнителем (письменно или устно, в том числе по телефону). Данное 

сообщение подлежит обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской 

службе. При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и 

отчество, точный адрес проживания, а также вид непредоставленной 

коммунальной услуги или предоставленной коммунальной услуги 

ненадлежащего качества. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан 

сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и 

отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема. 

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны 

причины непредоставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан немедленно 

сообщить об этом потребителю и сделать соответствующую отметку в 

журнале регистрации заявок. Эта отметка является основанием для 

признания исполнителем факта непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

В случае же если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не 

известны причины, он обязан согласовать с потребителем точное время и 

дату установления факта непредоставления коммунальных услуг или 

проверки качества предоставления коммунальных услуг. По результатам 

проверки составляется акт о непредоставлении коммунальных услуг или 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, который 

подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем (или 

его представителем). 

В акте о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества указываются нарушения 

параметров качества, время и дата начала непредоставления коммунальных 

услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

Акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества является основанием для 

перерасчета размера платы за коммунальные услуги, а также для уплаты 

исполнителем неустойки за нарушение своих обязательств. 



В случае причинения исполнителем или третьими лицами ущерба 

жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя или совместно 

проживающих с ним лиц, общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме исполнитель (или его представитель) и потребитель 

(или его представитель) составляют и подписывают акт, в котором 

фиксируется факт причинения такого ущерба. Указанный акт должен быть 

составлен исполнителем и подписан его уполномоченным представителем не 

позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-

диспетчерскую службу. В случае невозможности подписания акта 

потребителем (или его представителем) он должен быть подписан двумя 

очевидцами. 

Таким образом, исполнитель несет ответственность за: 

- нарушение качества и порядка предоставления коммунальных услуг; 

- за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя, а 

также лицам, совместно проживающим с ним, вследствие непредоставления 

коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества независимо от его вины. 

Исполнитель освобождается от ответственности за ухудшение качества 

коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относятся, в 

частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя 

или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя 

необходимых денежных средств. 

Потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки 

(штрафов, пеней) в соответствии с законодательством о защите прав 

потребителей. 

  

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 

  

Гражданину-потребителю на основании Закона "О защите прав 

потребителей" предоставлено право на компенсацию морального вреда со 

стороны предприятия, оказывающего услуги, выполняющего работы и т.д. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 

случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических 

и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

лица, которому причинен вред. 

Статья же 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

предусматривает компенсацию морального вреда, причиненного 



потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, 

предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими 

отношения в области защиты прав потребителей, причинителем вреда при 

наличии его вины. 

При этом согласно ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального 

вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 

зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

 

№6. ПРИМЕНЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО 

КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
 

 Каждый гражданин, проживая в жилом помещении на правах 

собственности или по договору аренды, обязан ежемесячно и в срок 

оплачивать средства на содержание и обслуживание своего жилья.  

Вы также обязаны вносить коммунальные платежи в управляющую 

компанию. Очевидно, что наличие долга по общей сумме платежей или по 

отдельным категориям услуг приводит к тому, что управляющая компания 

приостанавливает предоставление данных услуг, отключая Вам свет или 

воду.  

Кроме того, законом предусмотрено право ЖКХ на обращение 

взыскания на накопившиеся долговые требования жильцов. Тот период 

прошедшего времени, долг за который может быть взыскан судом в пользу 

стороны, потерпевшей убытки, называется сроком исковой давности.  

Исковая давность по коммунальным платежам не прописана в 

нормативно-правовых актах, касающихся жилищно-коммунального 

управления. Исходя из этого, по общему правилу срок исковой давности за 

коммунальные услуги исчисляется в рамках Гражданского Кодекса.  

Причины, по которым граждане перестают исполнять свои обязанности 

по уплате жилищно-коммунальных услуг, всегда разнообразны. Кто-то 

принципиально не желает оплачивать услуги капитального ремонта, кто-то 

подкручивает счетчики на воду, а кто-то теряет главного кормильца в семье и 

остается без средств к существованию.  

Нужно понимать, что ЖК РФ закреплено, что на сумму долгового 

обязательства также будут насчитываться штрафы и пени, уследить за ростом 

которых будет куда сложнее.  

Постановление Правительства РФ № 307 дает право ЖКХ прекращать 

поставку своих услуг, в частности, перекрыть газ, воду или электричество. 



Если жильцы потребляют услуги, но категорично игнорируют поступающие 

квитанции, к ним будет также применена неустойка.  

В особо злостных случаях в судебном порядке можно и вовсе лишиться 

своего жилья. Когда причина неуплаты кроется в действительно сложном 

финансовом положении, необходимо незамедлительно, не ожидая действий 

со стороны ЖКХ, подать документы на предоставление субсидии или 

реструктуризации задолженность.  

В первой ситуации нужно обратиться в многофункциональные центры, 

во втором – в управляющую компанию.  

Какой может быть исковая давность? Большая часть отношений между 

исполнителями и потребителя коммунальных услуг предусмотрена 

двусторонними договорами в рамках ЖК РФ и ГК РФ. 

В частности, исковая давность закреплена в ст. 195 ГК РФ. В рамках 

этой статьи ЖКХ имеет право подать в суд на должника, долгое время не 

оплачивающего квитанции. Ни один из договоров или совместных 

соглашений не может изменить срок исковой давности, предусмотренный 

законом.  

Воспользоваться сроком давности может и потребитель услуг, и 

исполнитель. Исковая давность может быть следующего вида:  

Общий срок – равен 3 годам. 

 Специальный срок: При нарушении права на преимущественную 

покупку (доли имущества, акций и др.) – 3 месяца;  

По заявлению чекодателя – 6 месяцев;  

При услуге перевозки грузов – 1 год;  

При услугах страхования и недостатках товаров — 2 года;  

Строительные долги – 5 года;  

При нефтяных загрязнениях – 6 лет;  

В морских перевозках – 10 лет.  

Максимальный специальный срок исковой давности не может быть 

более 10 лет.  

Коммунальные услуги не относятся к специальным платежам, а потому 

оцениваются в рамках общего срока исковой давности. Таким образом, по 

истечении 3 лет все долги потребителя услуг аннулируются.  

Первым делом управляющие компании стараются самостоятельно 

воздействовать на должника. ЖКХ начинают сначала почтовую атаку, 

регулярно направляя конверты с просьбами оплатить сумму долгового 

обязательства.  

После сотрудники начинают звонить злостным неплательщикам или 

радовать их своим визитом. Когда все принятые меры не принесли никакого 

результата, компания обращается с иском в суд.  

Юрист ЖКХ не станет в рамках судебного заседания заявлять исковую 

давность. Это не в его интересах, и он имеет законное право умолчать о ней. 

Поэтому бремя доказывания срока давности ложится целиком на ответчика. 

Как списать долг за коммунальные услуги по сроку исковой давности?  



Нужно соблюдение следующих правил для применения трехгодового 

срока давности:  

Должник не должен признавать требования ни письменно, ни устно;  

Ответчику не нужно вносить никаких средств за коммунальные услуги 

на счет исполнителя, иначе срок давности будет отодвигаться;  

За три года должником не должно быть подписано ни одного 

документа или соглашения о признании долга.  

Если все условия будут соблюдены суд на основании ст. 195 ГК 

применит в рамках разбирательства исковую давность.  

Как же происходит применение срока исковой давности по 

коммунальным платежам? Заявить ходатайство о применении срока давности 

можно устно в рамках судебного разбирательства. Но лучше предоставить 

письменное заявление. Заявить о применении исковой давности Вы имеете 

право только до вынесения решения судьей.  

После оглашения заявление уже не примут. Пишется заявление в 

свободной форме на имя судьи, рассматривающего дело. Обязательно 

следует указать свои ФИО и данные для связи. В конце указывается дата, 

подпись и приложенные документы.  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 В Железнодорожный  районный суд г. Улан-Удэ от ответчика: 

Иванова Виктора Степановича, 

 проживающего по адресу: 

 г. Улан-Удэ, ул. Каменная, д. 123, кв. 26  

 

Заявление о применении сроков исковой давности 
В производстве Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ 

находится гражданское дело № 2-8916/17 по иску ООО «ЖЭУ № 180» к 

ответчику Иванову Виктору Степановичу о взыскании суммы долга за 

предоставление коммунальных услуг в размере 134 985 руб. (сто тридцать 

четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей), возникшего за период с 

15 мая 2012 года по настоящее время.  

Исходя из ст. 196 ГК РФ срок исковой давности по общему правилу 

составляет 3 года с того момента, когда ответчик узнал или должен был 

узнать о нарушенном праве.  

Из материалов дела и объяснений представителя истца видно, что ООО 

«ЖЭУ №180» знали о нарушении его прав уже более 5 лет.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что по долговым 

требованиям истцом значительно пропущен срок исковой давности.  

В соответствии со статьями 196, 199, 200 ГК РФ и на основании 

изложенного,  

Прошу: Применить сроки исковой давности, отказать ООО «ЖЭУ 

№180» в удовлетворении искового заявления в части требования на сумму 39 

450 руб. (тридцать девять четыреста пятьдесят рублей) за период с 15 мая 

2012 года по 3 февраля 2014 года.  



«14» марта 2017 г.    подпись __________ 

Для того, чтобы доказать суду обоснованность применения заявления 

об исковой давности, необходимо приложить к нему внушительный пакет 

документов. Итак, обязательному представлению в суд подлежат следующие 

документы:  

Квитанции за последние 3 года; Если Вы не согласны с суммой, 

указанной в иске, свои расчеты долга;  

Документы, подтверждающие тяжелое финансовое состояние: справки 

с работы, пенсионные счета, справки об инвалидности, банковские выписки, 

кредитные договоры и др. 

Судебная практика по коммунальным платежам В 2019 году судебные 

тяжбы по взысканию коммунальных платежей проходят по стандартному 

сценарию.  

Однако, все также остается проблема низкого правового уровня 

развития населения, которые, к сожалению, не знают о возможности 

применения срока исковой давности или не знают, как считать его.  

На практике часто фиксируются случаи, когда ответчики 

самостоятельно обращаются с заявлением относительно прошедшей исковой 

давности.  

Пример. УК «Доверие» обратилось в суд с заявлением о взыскании 

долга по коммунальным платежам с одного из жильцов. Исковые требования 

содержали обоснованность взыскания долга за период с марта 2002 года по 

октябрь 2007 года, в том числе со штрафными санкциями.  

Ответчик предоставил заявление об истечении срока давности. После 

ознакомления с заявлением истец попросил взыскать только в период с июля 

2005 года по июль 2008 года. 

 Суд удовлетворил требования истца, а также взыскал с ответчика пени 

за последние три года и судебные расходы. 

Срок давности может быть прерван в двух ситуациях:  

При признании долга ответчиком в полном объеме;  

При подаче искового заявления о принудительном погашении 

долговых требований. 

Срок прерывается в случае переговоров с управляющей компанией или 

при частичном погашении суммы, так как в эти периоды долг считается 

признанным ответчиком.  

После прерывания срока исковой давности срок долга начинается 

заново, без учета предыдущего времени.  

Под признанием долга в данной ситуации признаются действия 

должника только в том случае, если совершаются они в пределах трех лет 

давности.  

Неуплата платежей по коммунальным услугам не может быть 

обоснована или оправдана. Это является законом установленной 

обязанностью каждого гражданина, проживающего в квартире или доме.  

Однако, знать свои права и возможности защиты в рамках 

гражданского судопроизводства о взыскании долга обязан каждый.  



Вовремя заявив судье возможность применения срока исковой 

давности можно значительно уменьшить сумму исковых требований, 

сократить штрафы и неустойки, и, самое главное, выйти из борьбы с 

управляющей компанией не в позиции проигравшего.  
 
 

 

№7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

 

Когда человек выступает в роли потребителя, то существует большой 

риск не только приобретения товара плохого качества, но и получения услуг, 

качество которых на очень низком уровне. Каждый день граждане 

нуждаются в получении разнообразных услуг, которые затрагивают все 

сферы их жизни.  

Поэтому законодательство защищает права потребителей и позволяет 

провести не только оценку качества, получаемых услуг, но и защитить свои 

права в том случае, если имеет место факт недобросовестного исполнения 

обязанностей, а также оформить возврат денег.  

Ответственность за выполнение работ, оказание услуг ненадлежащего 

качества, возложена на исполнителя Гражданским кодексом РФ, кроме того, 

если заказчиком является физическое лицо, то применяются нормы Закона 

«О защите прав потребителей». 

Управляющая компания МКД— это юридическое лицо, основным 

направлением деятельности которого является оказание услуг управления 

многоквартирным домом, а также содержание имущества, контроль за 

постоянным и бесперебойным снабжением жизненно необходимыми 

ресурсами, поддержание санитарных и технических условий дома на 

достойном уровне.  

Выделяют три типа управляющих компаний: управляющие; 

эксплуатационные; гибридные. Управляющие компании специализируются в 

основном на управлении и содержании общих имущественных ценностей.  

Эксплуатационные компании характеризуются работой в соответствии 

с договором подряда, который заключается с собственниками МКД или с 

ТСЖ в лице представителя правления. Такие компании предоставляют 

услуги относительно технического и санитарного обеспечения 

многоквартирных домов.  

Гибридные компании представляют собой смешанный вид двух 

вышеупомянутых компаний по характеру предоставляемых услуг, они 

занимаются, как управлением, так и поддержанием надлежащего уровня 

санитарно-техничного состояния МКД. Кроме того, они могут оказывать 

разнообразные коммунальные услуги.  

Права и обязанности управляющих компаний, относительно 

содержания МКД, можно разделить условно на две группы:  

Эксплуатационные и ремонтные работы. 

Организационные и управленческие услуги.  



Для граждан не теряет актуальности вопрос относительно 

ответственности управляющих компаний за ненадлежащее оказание услуг.  

Факты нарушения со стороны лиц, отвечающих за содержание жилых 

домов, чреваты наложением административного штрафа в отношении 

должностных лиц. 

 Размер штрафа составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Для юридических 

лиц сума штрафа увеличивается до 40-50 тысяч рублей. Такие штрафы 

предусмотрены нормами Кодекса об административных правонарушениях 

РФ.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных зданий, сооружений и транспорта грозит 

наложением административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. 

Относительно должностного лица — от 1000 до 2000 рублей. 

 Для предпринимателей без образования юридического лица штрафные 

санкции составят от 1000 до 2000 рублей или приостановление деятельности 

на 90 суток. Касательно юридических лиц — штраф 10000-20000 рублей или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

Нарушения пожарной безопасности по противопожарному 

водоснабжению внутреннего характера, а также электрическим установкам 

зданий, электротехпродукции, может повлечь наложение штрафа в 

отношении граждан от 2000 до 3000 рублей. 

Относительно должностных лиц — 6000-5000 рублей, а юридических 

— 150000-200000 рублей. Подобные меры предусмотрены статьей 20,4 

КоАП РФ.  

Предоставление услуг ненадлежащего качества означает, что 

пользование ими угрожает жизни человека или группы людей.  

Ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание услуг 

устанавливает статья 238 УК РФ. Данная норма обеспечивает защиту жизни 

и здоровья людей, их охрану от возможности использования некачественной 

продукции. При этом нарушителем является руководитель организации, что 

оказывает услуги или продает товары с нарушением качества. Это может 

быть лицо, отвечающее за изготовление продукции или тот, кто продает 

товар. Специальным субъектом выступает работник органа по сертификации, 

который незаконно выдал документ.  

Судебная практика относительно ответственности за оказание услуг 

ненадлежащего качества не имеет единого подхода. 

 В процессе рассмотрения в суде проблем такого характера может быть 

вынесен, как оправдательный, так и обвинительный приговор. Некоторые 

сложности могут возникать при установлении объективной стороны. Сам 

факт отсутствия сертификата еще не говорит, что продукция имеет 

нарушения по качеству. Ее ненадлежащее качество устанавливается 

посредством проведения экспертиз. Таким образом, в судебной практике 

статья 238 УК РФ применяется к лицам, которые продают продукцию с 

нарушением по качеству, но только в том случае, если имеет место создание 

угрозы для здоровья людей, в результате использования таких товаров.  



Обязательно учитывается продукция, которая была произведена для 

последующей продажи. За ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору оказания услуг в соответствии с ГК РФ исполнитель несет 

ответственность. Она может быть разной. В качестве ответственности за 

невыполнение или некачественное выполнение услуг стороны могут 

прописывать в договоре следующее: возмещение убытков; уплату неустойки; 

уплату процентов. 

 В соответствии с 393 статьей ГК РФ, должник, который не выполнил 

свои обязательства по договору возмездного оказания услуг, обязывается 

возместить своему контрагенту причиненные убытки в связи с такими 

действиями.  

В состав убытков входит не только реальное возмещение ущерба, но и 

упущенная выгода от контрагента, нарушившегося права пострадавшей 

стороны. Под упущенной выгодой имеются в виду средства, которые 

пострадавшая сторона могла бы получить, если бы исполнитель выполнял 

условия соглашения добросовестно и своевременно.  

В ситуации, когда невыполнение должником своих обязательств 

спровоцировало прекращение договора, заказчик может потребовать от 

исполнителя возмещение разницы между стоимостью услуги в 

прекращенном договоре и новой ценой в другом договоре, который клиент 

был вынужден заключить в результате срыва сделки.  

При этом уплата неустойки и возмещение убытков не означает, что 

должник уже не должен исполнять свои обязательства по договору 

обязательств в натуре. В статье 715 ГК РФ указывается, что заказчик вправе 

разорвать договор и потребовать от исполнителя возмещения убытков, если: 

 Исполнитель не своевременно приступил к оказанию услуг, в 

результате чего, заказ не будет выполнен своевременно. Уже в начале 

выполнения договора можно определить, будет ли оказана услуга 

надлежащим образом. 

Довольно часто управляющие организации ненадлежащим образом 

исполняют возложенные на них обязательства. В таких случаях важно знать 

следующее:  

Оставление заявки потребителя без рассмотрения является 

доказательством нарушения исполнителем прав потребителя.  

Потребитель может составить акт нарушения качества или превышения 

установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или 

выполнении работ и удостоверить данный акт подписями соответствующих 

лиц.  

Если управляющая компания явно нарушает обязательства по 

содержанию дома, то его собственники вправе написать претензию.  

Существует несколько способов и инстанций, куда могут обратиться 

жильцы: Направить жалобу на имя руководителя управляющей компании. 

Коротко и без эмоций изложить суть претензии, указать перечень 

некачественно выполненных условий. Рекомендуется потребовать 



предоставления письменного ответа в течении 3 дней с момента получения 

претензии УК.  

Написать жалобу на управляющую компанию в Государственную 

жилищную инспекцию. Госжилинспекции реагируют на подобные 

обращения довольно оперативно и проводят полный цикл проверок. 

 Роспотребнадзор. В данную инстанцию целесообразно направлять 

жалобу при выявлении нарушения санитарно-эпидемиологических норм.  

Пожарная инспекция. Обращаться с жалобой в пожарную инспекцию 

следует в случае невыполнения управляющей компании обязанностей по 

обеспечению безопасности жилья.  

Подавать жалобу в Прокуратуру следует, если был получен отказ в 

рассмотрении или принято отрицательное решения вышеуказанными 

уполномоченными органами. 

Обращаться с претензией в судебные органы имеет смысл в случае 

причинения материального ущерба. Таким образом, ответственность за 

оказание услуг ненадлежащего качества регулируется законом «О защите 

прав потребителей», ГК РФ и УК РФ.  

Законодательство защищает права потребителей и позволяет провести 

оценку качества и получить защиту в случае, если имеет место 

недобросовестное выполнение работ. Если управляющие компании 

нарушают возложенные на них обязательства, то граждане имеют право 

подать претензию в соответствующую инстанцию.  
 

№8. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ 

Претензия по договору на оказание услуг — это первый шаг, 

направленный на восстановление прав, нарушенных одной из сторон 

соглашения. Претензионная переписка с контрагентом предназначена для 

разрешения споров по данной категории.  

Услуга — обязательное наличие соответствующего договора о 

выполнении определенных действий между сторонами: заказчиком и 

исполнителем (ГК РФ).  

Услуга оказывается только физическим лицам, чтобы те удовлетворяли 

свои потребности. Данные услуги не связаны с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

Статья 779 ГК РФ предусматривает обязанности исполнителя 

совершить в пользу заказчика определенные действия, оказать определенные 

услуги, а заказчика — оплатить итог этих действий. Если сторона исполняет 

принятые на себя обязанности недобросовестно или отказывается их 

исполнить, другая сторона имеет право требовать устранения нарушения, 

направляя досудебную претензию.  

Это письменный акт, который направляется в адрес исполнителя 

заказчиком. Досудебная претензия составляется, если исполнитель по 

договору оказания услуг: не оказал услугу в срок, который был предусмотрен 

договором; отказался возмещать заказчику понесенные убытки; не оплатил 



неустойку и другие штрафные санкции, нарушив сроки оказания услуг. 

Несвоевременное оказание услуг или их некачественное предоставление 

приравниваются законом к ненадлежащему исполнению обязательств, 

являются основанием для направления в адрес исполнителя специально 

составленной претензии.  

Претензия — официально оформленная жалоба заказчика за 

неоказание или некачественное оказание ему определенных услуг.  

Если исполнитель отказался удовлетворять досудебную претензию, 

заказчик имеет право подать на него в суд. Подобный путь решения 

проблемы предпочтителен и наиболее оптимален. Документ позволяет: 

уладить спор, не привлекая при этом судебные инстанции и минимизируя 

сроки его рассмотрения; увеличить шансы на достижение консенсуса; 

получить денежную компенсацию в полном объеме; заручиться 

дополнительными аргументами для последующего судебного рассмотрения 

дела. 

 Большинство договоров регламентирует претензионный порядок как 

обязательный элемент рассмотрения споров между заказчиком и 

исполнителем.  

Требования, излагающиеся в претензии по договору оказания 

услуг Конкретные требования зависят от содержания договора и сути его 

нарушений, однако цель всегда является одной и той же — принуждение 

контрагента к исполнению положений договора.  

Если исполнитель настаивает на оплате своих услуг, заказчик 

располагает более широким перечнем оснований для направления претензии. 

Он имеет право требовать: безвозмездно устранить неполадки или 

несоответствия, которые были обнаружены после выполнения услуги; 

возместить расходы, которые были понесены на самостоятельное устранение 

таких недостатков (сюда же можно отнести оплату услуг лиц, которые 

устраняли недостатки); расторгнуть договор или возместить расходы (к 

примеру, отказаться от услуг туроператора с полным возмещением 

стоимости путевки и билетов, медицинского центра и так далее); повторно 

оказать услугу бесплатно (обычно практикуют, когда невозможно устранить 

обнаруженные недостатки); понизить стоимость уже оказанной услуги; 

оплатить пени, неустойку, штраф и другие санкции, которые предусмотрены 

договором.  

Если заказчик оплатил услугу полностью или частично, он вправе 

требовать уплаты неустойки, даже если данное условие не предусмотрено 

договором. Также исполнитель имеет право настоять на предоставлении ему 

неустойки, если заказчик не стал оплачивать оказанные услуги или нарушил 

сроки оплаты.  

Форма и содержание претензии о неисполнении обязательств по 

договору оказания услуг не определяется законодательством, составляется в 

свободной форме.  

Однако при оформлении следует придерживаться определенного 

стандартного алгоритма составления документа. Стоит учитывать, что в 



большинстве случаев дело не заканчивается досудебной претензией, и одна 

из сторон подает судебный иск.  

В водной части должны содержаться следующие данные обеих сторон: 

ФИО; адрес проживания; или наименование и адрес юридического лица. В 

заголовке обозначают название документа (Претензия), номер договора, из-за 

неисполнения которого она направляется.  

При описании обстоятельств указывают: номер договора, дату 

заключения; вид услуги; наименование сторон; условия договора с акцентом 

на нарушенных условиях; обстоятельства, на основании которых сторона 

сочла обязательства невыполненными или выполненными не в полном 

объеме. Каждое нарушение обязательств подкрепляется ссылкой на пункт 

договора, дополнительные соглашения к нему, нормой закона, которыми 

предусмотрены условия выполнения договора. В правильно оформленной 

претензии на возврат денежных средств по договору оказания услуг 

обязательно отмечаются банковские реквизиты для перечисления на них 

средств.  

В сути требований, которые предъявляются к контрагенту, указывается 

срок их исполнения, предупреждение о намерениях заказчика, если адресат 

откажется устранять допущенные им нарушения, а также последствия их 

осуществления. В качестве примера: «В случае Вашего отказа удовлетворить 

заявленные требования я буду вынужден подать в суд, чтобы восстановить 

нарушенные права и защитить свои законные интересы. В таком случае Вами 

будут понесены дополнительные расходы: возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины; увеличение суммы неустойки; оплата услуг 

представителя и других судебных издержек; компенсация морального 

вреда».  

Во многих случаях шансы на удовлетворение претензии потребителя 

увеличиваются, если сделать соответствующую ссылку на перспективы 

привлечения контрагента к уголовной ответственности. «В случае Вашего 

отказа удовлетворить заявленные требования я намерен обратиться в 

правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела в отношении Вас по признакам преступления, которое предусмотрено 

ст.159 УК РФ — мошенничество».  

Претензия о взыскании задолженности по договору оказания услуг и 

любая другая досудебная претензия высылается заказным письмом. 

Обязательно проставляется отметка о вручении адресату — только тогда 

отправитель докажет в суде факт принятия мер к досудебному 

урегулирования вопроса.  

Порядок возврата средств. Для того, чтобы вернуть деньги, 

потребитель должен придерживаться следующего алгоритма: составить 

претензию, направить ее в адрес исполнителя (руководителю компании); 

дождаться ответа от адресата; обратиться в региональный орган защиты прав 

потребителей (Роспотребнадзор), если ответа не последует, или от 

контрагента будет получен неудовлетворительный ответ; обратиться в суд, 



если все вышеназванные меры не приведут к желаемому результату, или 

возникли любые спорные моменты.  

Расторжение договора оказания услуг Договор может быть расторгнут 

в одностороннем порядке, но инициатор обязательно уведомляет вторую 

сторону о данном факте. Документ высылается почтой или отдается лично в 

руки представителю контрагента. Нужно убедиться, что документ дошел до 

адресата. Почтовый штемпель или роспись получателя являются 

свидетельством факта отправки претензии контрагенту. Условия договора, в 

которых прописано, что его расторжение в одностороннем порядке 

невозможно, не имеют юридического веса. Чтобы избежать споров, можно 

составить дополнительное соглашение к договору и предусмотреть в нем 

условия его расторжения, а также факт исполнения обязательств на момент 

прекращения правоотношений сторон.  

Нормативные сроки Претензия должна быть не только правильно 

составлена, а также должны соблюдаться сроки ее предъявления. Требования 

заказчика предъявляются в рамках досудебного урегулирования вопроса, 

если обнаружено ненадлежащее качество результата оказанной услуги: в 

течение всего гарантийного срока, который был предоставлен на результат 

материальной работы (ст.722, 724 ГК РФ); в течение двух лет с того момента, 

как заказчик принял результат материальной услуги, если гарантийный срок 

менее 24 месяцев, а также есть доказательства факта, что нарушения и 

недостатки возникли до передачи ему результата услуг; если гарантийный 

срок не предусматривается договором, претензия предъявляется в течение 

любого срока, но не более чем 2 года с момента передачи результата 

материального труда. Гарантийные сроки устанавливаются законом или 

правовым актом. Если заказчик не использует результат оказанной услуги по 

причине, которая зависит от исполнителя, гарантийный срок не начинается. 

Сроки исковой давности претензии по заявлениям о невыполнении условий 

или ненадлежащем исполнении материальной услуги равен одному году.  

Заказчик имеет право подать в суд в течение года с момента получения 

сведений о некачественном исполнении материальной услуги. Начало срока 

исковой давности отсчитывается с момента предъявления досудебной 

претензии о выявленных недостатках. Заказчик имеет право потребовать 

привлечь к ответственности исполнителя даже тогда, когда срок исковой 

давности истечет, но не позднее года с момента оформления заявления о 

выявленных нарушениях.  

Пропуск исковой давности — основание для обращения истца с 

заявлением о защите чести, достоинства, деловой репутации. Заявитель 

готовит доказательную базу о признании ответчиком долговых обязательств, 

что в суде нередко является основанием для перерыва исковой давности. 

Определенные законодательные акты предусматривают особые случаи 

регулирования сроков предъявления досудебной претензии о ненадлежащем 

оказании услуг. Рассматривается претензия по договору оказания услуг 10 

дней с момента вручения ее адресату.  



Возврат предоплаты по договору Нередко договор об оказании услуг 

предусматривает внесение предварительной оплаты. Если заказчик выполнил 

свое обязательство, зачислив предоплату в срок, но услугу так и не получил, 

то по истечение срока, указанного в договоре, он может требовать возврата 

денежных средств и возмещения потенциальных убытков за время 

«заморозки» предоплаты на счетах поставщика. Без направления претензии 

суд не будет рассматривать дело о взыскании предоплаты.  

В тексте претензии указывают: наименование невыполненной услуги; 

стоимость недополученного, размер долга по поставке или предоплаты; 

сумма понесенных затрат: инфляция за период с даты получения предоплаты, 

оплаты экспертных заключений при некачественном выполнении работ или 

взыскание стоимости необходимых исправлений в уже частично 

выполненной работе; сумма морального ущерба. Если стороны пришли к 

консенсусу, предоплата возвращается в течение 10 дней. Если возникают 

споры о размере задолженности, ответ поставщика должен быть в тот же 

срок.  

При самостоятельном разборе своего случая, связанного с претензией 

по договору, нужно помнить, что: абсолютно все случаи, которые связаны с 

обманом потребителя, индивидуальны; важно понимание законодательных 

основ, но оно не гарантирует достижения результата; возможность 

желаемого для заказчика исхода зависит от множества факторов. Если в 

договоре на оказание услуг содержится пункт, который запрещает 

потребителю в любой момент отказываться от услуг или налагает на него 

штраф за подобный отказ, подобный пункт противоречит закону, он 

признается недействительным. Недопустимо включать в договор на оказание 

услуг пункты, которые ущемляют права потребителя. Если исполнитель 

начинает ссылаться на подобные положения договора, в претензии лучше 

указать на недействительность положений и настаивать на разрешении 

ситуации по закону.  

 

 

№9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НОРМАТИВЫ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В 

КВАРТИРЕ 

 

 Разберемся, какое давление воды должно быть в квартире, чем 

обусловлены нормы давления по закону, в каких случаях давление 

неизбежно ниже установлено и что делать, если давление воды недостаточно.  

Норматив давление воды в квартире регулируется в 2019 году СНиП 

2.04.2-84.  

Согласно данному регламенту проектируются централизованные 

системы водоснабжения в многоквартирных домах.  

Минимальное значение для первых этажей, в соответствии со СНиП 

считается 1 бар. Это значение соответствует 10 метрам водного столба. 

Каждый дополнительный этаж увеличивает значение входного давления на 



0.4 бар. Для пятиэтажного дома, таким образом, минимальное значение 

напора равняется примерно 2,6 бар.  

Для обеспечения водоснабжения недостаточно обеспечить напор на 

начало подачи, обычно с первых этажей. В высотных домах необходимо 

дополнительно регулировать напор воды.  

Без регулировки избыточное давление на первых этажах просто выбьет 

краны и фитинги. Нерегулируемый напор может повредить оборудование и 

вывести из строя бытовую технику.  

Значения напора воды для потребителей, согласно СНиП следующие: 

Минимальное значение для горячей воды 0.3. Минимальное значение для 

холодной воды 0.3.  

Максимальное значение до 6 атмосфер для холодной и до 4, 5 для 

горячей.  

При снижении напора ниже установленных минимумов или при подаче 

давления выше максимума, жильцы вправе подать жалобу на управляющую 

компанию.  

Стоит отметить, что минимальные значения достаточны для работы 

бытовой техники, такой, как посудомоечные и стиральные машины, но 

недостаточны для устройства душевой системы «тропический ливень», 

бассейнов и джакузи, некоторых продвинутых моделей стиральных машин.  

При покупке подобной техники с размещением в многоквартирном 

доме следует заранее побеспокоиться о необходимости дополнительного 

водонапорного оборудования и согласования его размещения.  

Давление или сила напора воды важны для нормальной работы 

водопроводных систем. Краны, муфты, вентили, изготавливаются из расчета 

нормального напора и не будут полноценно функционировать без 

обеспечения нужного давления.  

Минимальные значения напора воды для нормальной работы техники: 

Для нормальной работы крана со смесителем и унитаза с бачком достаточно 

0.2 атмосферы. 0.3 –ванна, душ, душевая кабина, биде.  

Для джакузи, тропического ливня, гидромассажной ванны требуется 4 

атмосферы.  

Стиральная, посудомоечная машина – 1,5-2 атмосферы. 

Таким образом, мы видим расхождения между значением минимально 

допустимого по закону напора и необходимым значением для работы 

техники. Жаловаться можно только в том случае, если напора не хватает 

даже на работу обычных кранов, унитаза и душа.  

Во всех остальных случаях проблемы придется решать самостоятельно. 

В большинстве случаев в городские квартиры вода подается под давлением 

2-4 атмосферы.  

К сожалению, это не касается верхних этажей и плохо 

спроектированных систем водоснабжения. При неправильной работе 

напорного оборудования и недостаточном давлении могут возникать 

ситуации, когда спущенный бачок у соседей или включенный душ, 

становится причиной перепада давления воды у других соседей.  



В этом случае жаловаться на управляющую компанию и требовать 

ремонта и замены оборудования или водопроводных труб просто 

необходимо. 

 Что может повлиять на низкую подачу воды:  

Проблемы и неисправности, низкая мощность центральных насосов, 

отключение насосов из экономии.  

Засоры в стояках на подаче воды.  

Проблемы распределительного оборудования.  

Неправильный монтаж труб, врезки в водопровод, отводы на сторонние 

нужды, утечки. 

Для замера напора используется манометр, который подключается 

через переходник. Самый простой «народный» способ определить давление 

воды – открыть краны на полную и подставить трехлитровую банку. При 

должном напоре банка должна наполниться за 7 секунд или даже быстрее.  

Пониженное давление – не всегда вина общего водопровода. 

Достаточно части вина лежит на самих пользователях.  

Засоренные трубы, неправильно установленное оборудование и 

нерасчетные углы труб, дополнительные фитинги и врезки – все это может 

существенно снизить напор воды на выходе.  

В первую очередь следует проверить фильтры воды. Даже если вы не 

устанавливали дополнительных фильтров, они все равно есть.  

Это решетчатые фильтры грубой очистки, они обычно 

устанавливаются перед счетчиками на воду.  

Засорение мелких ячеек приводит к снижению давления в квартире. 

Проверьте исправность смесителей, уберите известковый налет.  

Проверьте состояние водопроводных труб на наличие известкового 

налета. Обратите внимание, если проблемы возникают только с горячей 

водой, виноваты только фильтры.  

При наличии дополнительных нагревателей и бойлеров обязательно 

проверьте входные фильтры.  

В большинстве случаев, при подаче обоснованных жалоб, вы можете 

рассчитывать на перерасчет стоимости услуг. Возможно, при большом 

количестве жалоб от жильцов, вам удастся добиться ремонта.  

Но что делать, если давление соответствует минимальным нормам, а 

установить стиральную машину все же необходимо? Проблему решит 

установка проточного малогабаритного насоса. Вес насоса, обеспечивающего 

работоспособность одной единицы техники, составляет около 3 кг. Можно 

настроить насос на автоматическое включение при падении давления воды на 

определенное значение. При отключении насоса, вода идет методом 

самотека. 

 В большинстве моделей встроена защита от холостого хода. При 

перебоях в подаче воды, возможно, имеет смысл задуматься об установке 

накопительного бака или бойлера с объемным баком и регулировкой 

температуры подачи. 



Законодательство и нормативы гарантируют минимальные нормы 

давления. В большинстве случаев, жильцы сами решают, какое давление 

воды должно быть в квартире и отвечают за оборудование, установленное 

внутри квартиры.  

Обратите внимание, что установка дополнительного насосного 

оборудования и бойлеров увеличат расходы по энергопотреблению. При 

покупке гидромассажных ванн внимательно читайте инструкцию и 

уточняйте возможность установки и работоспособности при существующем 

давлении.  

 

№9. ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ: ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 

СОКРАЩАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

Собственники помещений в МКД решили отказаться всего 

от одной услуги — уборки лестничных клеток в подъездах. 

Весь прочий список услуг по договору управления сохранили.  

Решение оформили по всем правилам — провели собрание 

и составили протокол. УО не стала возражать собственникам, посчитала, что 

другого выхода у нее нет и нужно подчиниться. Но один из жителей 

не согласился с решением общего собрания и обратился в суд. 

1. ПОЧЕМУ СОБСТВЕННИК ОБРАТИЛСЯ В СУД 
Собственница одной из квартир потребовала восстановить ее права 

потребителя. 

В иске гражданка указала, что свои обязанности по оплате ЖКУ 

исполняет своевременно и полностью. УО, в свою очередь, не исполняет 

условия договора управления МКД и не выполняет минимальный перечень 

работ, которые необходимы для надлежащего содержания общего имущества 

в МКД. Истица требовала: 

 возложить на УО обязанность исполнять условия заключенного 

договора управления; 

 взыскать моральный вред и штраф в рамках статьи 15 и пункта 

6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав 

потребителей». 

2. КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ СУД 

Суд принял решение в пользу истицы — УО обязали убирать 

лестничные клетки. Кроме того, ей присудили выплатить компенсацию 

морального вреда, штраф и оплатить госпошлину за подачу иска. Доводы, 

которые привел суд, мы изложили ниже. 

Управление МКД обеспечивает надлежащее содержание общего 

имущества в нем. Такой порядок закреплен в статье 161 Жилищного кодекса. 

Правительство утвердило минимальный перечень услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в МКД, правила оказания таких услуг и выполнения таких работ 
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(постановление от 03.04.2013 № 290). Указанные Правила действуют с 20 

апреля 2013 года и применяются в отношении договоров управления МКД. 

Минимальный перечень услуг нельзя уменьшить ни по желанию 

жильцов, ни по желанию управляющей организации. Мытье лестничных 

клеток входит в состав работ, которые содержатся в перечне. Прекратив 

уборку, УО нарушила закон. 

Доводы ответчика об официальном и мотивированном отказе 

собственников помещений от уборки клеток судьи не приняли и указали 

следующее. 

Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 

лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов законодатель включил в минимальный перечень работ 

и услуг (п. 23). Поэтому УО должна выполнять эти работы независимо 

от того, упоминаются ли они в договоре управления и принимали ли 

собственники помещений особое решение о необходимости их выполнения. 

Заявление о том, что собственники руководствовались своими 

представлениями о приоритетах в обслуживании дома, также не спасло УО. 

Дело в том, что общее собрание собственников помещений не может 

установить перечень работ, который снижает уровень законодательных 

требований к содержанию и эксплуатации жилищного фонда. В договоре 

управления МКД также нельзя уменьшать объем работ в сравнении 

с перечнем, который установлен законодательством. 

3. ПОЧЕМУ СОБСТВЕННИКИ НЕ МОГУТ СОКРАЩАТЬ 

ОБЪЕМЫ РАБОТ 
Обязательные работы УО выполняет в силу закона, а не их желания. 

Собственники могут добавлять перечень услуг и убирать их по своему 

решению, но могут повлиять на обязательный перечень услуг, в результате 

чего при плановой проверке госжилинспекция выявит нарушение и заставит 

УО устранить его.  Примеры таких работ вы увидите  в таблице. 
 

МОЖЕТ ЛИ УО НЕ ПРОИЗВОДИТЬ УБОРКУ 

МОП, ЕСЛИ ЭТИ РАБОТЫ НЕ УТВЕРДИЛИ НА 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ? 

Что произошло. УО начисляет жителям плату за 

содержание жилого помещения в размере платы, который 

утвержден постановлением органа МСУ. В постановлении есть строка 

«уборка МОП», рекомендованный размер платы за услугу и разъяснение, что 

решение об уборке и оплате принимают собственники помещений. 

Такое решение в МКД не принимали, поэтому места общего 

пользования УО не убирает. Правомерны ли наши действия? 

Как нужно действовать. УО не вправе изменять установленный 

законом порядок. 

В минимальный перечень работ по содержанию МКД включены: 
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 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 

галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 

площадок и маршей, пандусов; 

 влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; 

 мытье окон; 

 очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 

ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); 

 проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном 

участке, на котором расположен этот дом. 
Такой перечень содержит пункт 23 Минимального перечня в работы по 

содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, 

утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290. 

Данная норма носит императивный характер и работы являются 

обязательными даже при отсутствии таковых в договоре управления МКД. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги 

считают предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как 

объекта. Такие работы УО должна проводить независимо от того, 

упоминаются ли они в договоре. 

Данная позиция подтверждается постановлением Пленума ВАС № 

6464/10 от 29.09.2010 по делу № А08-4962/2009-27, которое дало пояснения 

об объеме, содержании и условиях возникновения обязанностей УО по 

содержанию МКД. 

ТАБЛИЦАПРИМЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ, 

ОТ КОТОРЫХ МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ 

 
ЕСЛИ ДОМОМ УПРАВЛЯЕТ ТСЖ, ЖК, ЖСК 
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Жилищные объединения — ТСЖ, ЖК, ЖСК — обязаны 

исполнять минимальный перечень работ и услуг, который 

утвержден постановлением Правительства от 03.04.2013 

№ 290. Это следует из пункта 2 Правил оказания услуг и выполнения 

работ, утвержденных тем же постановлением Правительства.  

Расширить этот список можно, сократить его никто не вправе. 

Отказаться от одних работ в пользу других члены товарищества или 

кооператива не могут. 
 

№ 10. КТО ВИНОВАТ В ЗАЛИТИИ ПОМЕЩЕНИЯ В МКД: УО ИЛИ 

СОБСТВЕННИК? 

Залитие помещения может произойти по вине организации, 

управляющей МКД, или собственника помещения. Лицо, виновное в 

произошедшем залитии, несет ответственность за последствия этого события 

и обязано возместить причиненный ущерб третьим лицам.  

КАКОВЫ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности 

при залитии помещения в МКД считается совершение правонарушения, 

предусмотренного законодательством или договором. Это вытекает из 

положений ст. 1064 и 1095 ГК РФ. 

В спорах по взысканию ущерба, причиненного вследствие залития 

помещения, необходимо доказать: 

 факт залития; 

 размер причиненного ущерба; 

 неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицом 

обязательств, возникших из закона, договора. 

КОГДА ВИНА ЗА ЗАЛИТИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЖИТ НА 

ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ МКД 

Вина за залитие помещения в МКД лежит на УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК в 

рамках предоставления коммунальных услуг (КУ) и содержания общего 

имущества в МКД. 

Управляющая МКД организация, как исполнитель КУ, несет 

ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, 

инструментов и иных средств, необходимых для предоставления КУ, 

независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний 

выявить их особые свойства или нет.  

Это предусмотрено п. 153 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354). 

УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, как управляющая МКД организация, несет 

ответственность за ущерб при залитии, если его причиной стало 
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ненадлежащее содержание общего имущества в МКД. Ненадлежащее 

содержание может выражаться в непроведении либо некачественном, 

несвоевременном проведении осмотров общего имущества. 

Управление МКД должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в 

МКД, а также предоставление коммунальных услуг. Эта норма закреплена ч. 

1 ст. 161 ЖК РФ. 

Требования к содержанию общего имущества в МКД установлены: 

 постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491; 

 постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290; 

 постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (применяется в 

части, не противоречащей действующему законодательству, – письмо 

Минстроя России от 24.05.2016 № 19304-ОГ/04). 

При залитии помещения по вине УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК чаще всего 

возникает вопрос взыскания ущерба с подрядной организации или со своего 

сотрудника. 

УО вправе требовать с подрядчика ущерб, причиненный помещению 

вследствие залития, если будет доказана причинно-следственная связь между 

действиями подрядчика и ущербом, нанесенным собственнику. 

Привлечь подрядчика к ответственности можно на основании: 

 договора подряда, когда условиями предусмотрена 

ответственность подрядной организации в случае причинения ущерба по ее 

вине; 

 права обратного требования размера выплаченного ущерба – в 

порядке регресса (ч. 1 ст. 1081 ГК РФ). 

Пункт о солидарной ответственности может быть включен в договор 

между УО и подрядчиком по соглашению сторон. 

В соответствии с принципом свободы договора граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут 

заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами. 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или 

иными правовыми актами (ст. 421 ГК РФ). 

Ущерб, причиненный сотрудником управляющей МКД организации, 

должна возместить организация, в которой работает такой сотрудник по 

трудовому или гражданско-правовому договору. Сотрудник в данном случае 

действовал по заданию юридического лица и под его контролем за 

безопасным ведением работ. Настоящие выводы вытекают из положений ст. 

1068 ГК РФ. 

КОГДА ВИНА ЗА ЗАЛИТИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЖИТ НА 

СОБСТВЕННИКЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Ответственность за причиненный залитием ущерб может быть 

возложена на собственника помещения в МКД, если причиной является: 
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 ненадлежащая эксплуатация внутриквартирного оборудования, 

что предусмотрено п. 158Правил № 354; 

 несоблюдение собственником правил пользования жилым 

помещением, правил содержания общего имущества собственников 

помещений в МКД. 

Собственник жилого помещения обязан поддерживать помещение в 

надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 

помещениями и правила содержания общего имущества в МКД (ч. 4 ст. 30 

ЖК РФ). 

ПРИМЕР №1. ЗАЛИТИЕ КВАРТИРЫ ПО ВИНЕ 

СОБСТВЕННИКА 
Собственнику помещения причинен ущерб в результате залития. Он 

обратился в суд с иском к собственнику другого помещения в МКД (далее – 

ответчик) о возмещении ущерба. 

Суд пришел к выводу, что залитие квартиры произошло по вине 

ответчика в связи с тем, что он самостоятельно, без разрешения УО заменил 

стальные трубы системы ГВС на металлопластиковые и не обеспечил 

качество работ (апелляционное определение Кемеровского областного суда 

от 25.07.2013 № 33–6802). 

Данное обстоятельство подтверждено актом, составленным 

управляющей МКД организацией. 

Материальный ущерб, причиненный залитием квартиры, расходы на 

оплату услуг оценщика, компенсация морального вреда взысканы с 

собственника помещения в МКД, по вине которого произошло залитие. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК МОГУТ БЫТЬ 

ОСВОБОЖДЕНЫ  ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения ущерба, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. Это предусмотрено ч. 2 ст. 1064 

ГК РФ. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 

нарушения качества предоставления коммунальных услуг или 

непредоставления потребителю полной и достоверной 

информации о предоставляемых коммунальных услугах, 

подлежит возмещению исполнителем в полном объеме 

независимо от вины исполнителя (п. 151 Правил № 354). 

УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК освобождаются от ответственности за причинение 

вреда, если смогут доказать, что вред возник вследствие: 

 непреодолимой силы; 

 нарушения собственником или нанимателем установленных 

правил потребления КУ; 

 нарушения собственником помещения в МКД или нанимателем 

правил пользования помещением или правил содержания общего имущества 

в МКД. 
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КТО ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

Требовать возмещения ущерба вправе лицо, которому он причинен. 

Это указано в ст. 1064 ГК РФ. Если ущерб причинен из-за нарушения 

качества предоставления коммунальной услуги, требовать его возмещения 

вправе любой потерпевший независимо от того, состоял он в договорных 

отношениях с исполнителем или нет. 

Потерпевший имеет право обратиться за возмещением ущерба в 

течение десяти лет со дня предоставления некачественной услуги. При этом 

требования, предъявленные по истечении трех лет со дня возникновения 

права на возмещение ущерба, будут удовлетворены не более чем за три года, 

предшествовавшие предъявлению иска. Это установлено п. 151 Правил № 

354. 

КАК СОСТАВИТЬ АКТ О ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА 

ПОМЕЩЕНИЮ 
Акт о причинении ущерба имуществу потребителя или общему 

имуществу собственников помещений в МКД должен быть составлен 

исполнителем КУ в двух экземплярах и подписан не позднее 12 часов с 

момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. 

Акт подписывают исполнитель и потребитель (или его представитель). 

Если собственник помещения, которому причинен ущерб, отсутствует и нет 

его представителя, акт должны подписать исполнитель КУ и два 

незаинтересованных лица. Это закреплено п. 152 Правил № 354. 

Акт должен содержать описание причиненного ущерба и 

обстоятельств, при которых он был причинен, как того требует п. 152 Правил 

№ 354. 

Правила содержания общего имущества в МКД, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, не 

предусматривают подобных обязанностей управляющей МКД организации, 

если ущерб причинен вследствие ненадлежащего содержания общего 

имущества в МКД. Если обязанность УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК составлять акт о 

причинении ущерба не определена условиями договора, указанные 

нормы Правил № 354 могут быть применены по аналогии закона в силу ч. 

1 ст. 7 ЖК РФ. 

№11. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЗАЛИТИЕМ 

 
 В первую очередь после обнаружения течи необходимо позвонить в 

аварийно-диспетчерскую службу организации, управляющей вашим домом, и 

сообщить о случившемся.  

Их основная миссия – перекрыть воду и принять экстренные меры по 

устранению аварии, а также зафиксировать непосредственно залитие.  

До прибытия работников управляющей организации следует проверить 

внутриквартирное оборудование (за все, что расположено (присоединено) в 

квартире после отключающего устройства либо запорно-регулировочного 
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крана, отвечает собственник квартиры): не исключено, что его неисправность 

вызвала залитие.  

Если авария произошла из-за внутриквартирного оборудования, вина за 

залитие ляжет на вас.  

Если с оборудованием все в порядке, предупредите соседей и заодно 

выясните у них, в особенности у тех, кто проживает над вами, что им 

известно о случившемся, в частности о причинах течи, и какие действия они 

предприняли.  

Соседи как очевидцы случившегося впоследствии помогут вам 

отстоять ваше право на возмещение ущерба, поэтому не стоит пренебрегать 

опросом соседей, более того, следует пригласить их в квартиру, чтобы они 

лично убедились в залитии.  

Если квартира застрахована от ущерба, необходимо уведомить 

страховую компанию о наступлении страхового случая способом, 

определенным в договоре страхования.  

В момент заключения договора страхования необходимо у 

представителя страховой компании уточнить сроки и способ уведомления о 

наступлении страхового случая, чтобы исключить отказ в выплате 

компенсации из-за отсутствия своевременного уведомления или иных 

отклонений от порядка уведомления.  

Если требуется уведомлять по номеру телефона, его следует внести в 

контакты своего мобильного, чтобы не тратить время на поиски контактов 

страховщика в стрессовой ситуации, что явно займет больше времени, чем в 

спокойной обстановке  

До приезда работников управляющей организации в целях 

предосторожности следует отключить все электроприборы (в том числе 

вынуть вилки из розеток) и зафиксировать факт залития квартиры 

посредством фотосъемки или видеозаписи.  

Работники управляющей организации также должны 

засвидетельствовать факт и первые последствия залития квартиры в 

соответствующем акте, на составлении которого вы должны настоять до 

отбытия представителей ЖЭКа или ТСЖ.  

В этом акте они должны отразить факт залития, время и место залития 

(адрес дома, номер квартиры), причины залития (например, протекание 

кровли, течь в межэтажном перекрытии), площадь залития (в кв. м или иных 

единицах измерения), если возможно, виновника залития и повреждения, 

причиненные залитием.  

Проследите, чтобы в документе были указаны все повреждения, 

степень повреждения и индивидуальные признаки поврежденного имущества 

(марка, модель, заводской/серийный номер).  
В акте должны быть отражены все, даже самые минимальные повреждения отделки 

помещения, которые были выявлены во время осмотра. При правильном составлении акта 

о заливе оценщику будет проще оценить ущерб, а адвокат будет проще отстаивать ваши 

права в суде. Следует помнить, что перекрытия отдают влагу в течение 4-6 месяцев после 

того, как произошел залив квартиры, а это значит, что у вас имеется вероятность 



выявления скрытых повреждений элементов отделки. Мы рекомендуем не делать ремонт до 

истечения этого времени. 

Акт залития составляется в двух экземплярах, если не установлена 

виновная сторона, и в трех экземплярах, если виновник установлен. 

Указанный акт должен быть подписан всеми присутствующими при 

составлении документа: теми, кто составил акт, а именно представителями 

управляющей организации, с указанием Ф. И. О. и должности каждого, 

собственником квартиры, из которой произошло залитие, и собственником 

затопленной квартиры.  

В случае если собственник квартиры, из которой произошло залитие, 

отказывается от подписания акта, об этом следует сделать запись.  

Часть повреждений со временем может исчезнуть, а иные, напротив, 

проявятся, поэтому по истечении 10 дней нужно провести повторный осмотр 

квартиры и по результатам составить акт, описывающий повреждения после 

высыхания.  

Для повторного составления акта следует пригласить всех тех, кто 

участвовал при составлении первичного акта, кроме этого, представителя 

страховой компании, если квартира была застрахована, а также независимого 

эксперта (оценщика), который параллельно с осмотром произведет 

независимую оценку ущерба и заодно проследит, чтобы лица, 

инспектирующие последствия залития, включили в акт все повреждения.  

Повторный осмотр и независимую экспертизу лучше совместить и 

провести в один день и в одно время, это сэкономит ваше время и время 

других участников осмотра.  

Приглашать на осмотр залитой квартиры следует либо посредством 

подачи телеграммы с уведомлением о вручении не менее чем за 3 дня до 

предполагаемой даты осмотра, либо посредством отправки ценного письма с 

описью вложения, при этом оно должно быть получено адресатом также не 

менее чем за 3 дня до даты осмотра.  

Такое заблаговременное уведомление впоследствии никому из 

приглашенных не позволит оспорить результаты осмотра и, как следствие, 

потребовать проведения повторной оценки.  

В описи нужно указать, что в письмо вложен вызов на осмотр квартиры 

по факту залития или вызов для участия в независимой оценке ущерба. 

Аналогичным способом и тот же круг лиц пригласите для участия в 

независимой оценке.  

Образец телеграммы 
Прошу направить представителя страховой компании, 

уполномоченного доверенностью, для участия в осмотре и проведении 

независимой экспертизы квартиры, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, 

ул. Смолина, д. 12, кв. 34, в связи с наступлением страхового случая.  

Квартира застрахована по договору страхования № ___ от «__» 

_______ 201_ г. Осмотр состоится в __ часов «__» ________ 201_ г.  

В случае неявки акт осмотра будет составлен без вашего участия. 

 



Почтовые квитанции, подтверждающие подачу телеграмм и/или 

отправку писем, сохраните, они потребуются в случае обращения в суд для 

принудительного истребования возмещения вреда от виновника залития.  

Для организации осмотра квартиры следует подать заявление в 

управляющую организацию с требованием провести осмотр и по результатам 

составить акт, при этом заявление должно быть подготовлено в двух 

экземплярах: один – для управляющей организации, другой – для вас, при 

этом на вашем экземпляре должна быть проставлена соответствующая 

отметка о принятии.  

Когда у вас на руках будет акт осмотра квартиры и заключение (отчет) 

независимого эксперта, необходимо предложить лицу, причинившему ущерб, 

добровольно возместить его и предупредить о последствиях отказа:  

Предлагаю в добровольном досудебном порядке возместить мне 

ущерб, причиненный залитием моей квартиры, расположенной по адресу: г. 

Москва, ул. Смолина, д. 12, кв. 34, что подтверждается актом осмотра 

квартиры № ___ от «__» ________ 201_ г., в размере ________ (сумма 

цифрами и прописью) рублей в срок до «__» _________ 20__ г. Денежные 

средства следует перечислить по следующим реквизитам: 

__________________ (реквизиты запросите в банке, обслуживающем ваш 

счет).  

Непоступление денежных средств в предложенный срок будет 

расцениваться мной как отказ от возмещения ущерба в добровольном 

порядке. В случае отказа я буду вынужден(а) для защиты своих прав 

обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба с отнесением, 

помимо этого, на вас стоимости независимой оценки размера ущерба, 

стоимости услуг юристов/адвокатов, суммы государственной пошлины и пр.  

Требование о добровольном возмещении ущерба необходимо 

направить виновнику ущерба ценным письмом с описью вложения. В описи 

нужно указать, что в письмо вложено требование о возмещении ущерба, 

причиненного залитием квартиры.  

Как рассчитать размер ущерба? Размер ущерба, причиненного 

залитием, определяется исходя из стоимости восстановительного ремонта с 

учетом износа имущества на дату его повреждения.  

Расчет размера ущерба следует доверить независимому эксперту 

(оценщику), ему со своими знаниями, в отличие от вас, не составит труда 

справиться с существующими методиками расчета. Расчет размера ущерба 

производится в рамках независимой оценки и является частью заключения 

(отчета) независимого эксперта.  

До того как доверите выбранному эксперту проведение оценки, 

удостоверьтесь, что он обладает необходимыми знаниями (наличие этих 

знаний подтверждает диплом) и состоит в саморегулируемой организации. В 

ином случае виновник залития сможет оспорить результаты оценки.  

Если виновник залития согласен в добровольном порядке возместить 

ущерб, оформите соглашение и отразите в нем факт признания виновником 

залития вины, размер ущерба, порядок и сроки его возмещения.  



Соглашение должно быть оформлено в двух экземплярах и подписано 

обеими сторонами. При отсутствии согласия между вами и виновником 

залития обращайтесь в суд.  

Требования к содержанию искового заявления изложены в ст. 131 ГПК 

РФ. Размер исковых требований должен быть документально подтвержден, 

поэтому приложите к заявлению заключение (отчет) независимого эксперта, 

подтверждение оплаты его услуг и заключенный с ним договор, 

подтверждение уплаты государственной пошлины (оригинал), квитанцию на 

отправку телеграмм и/или писем (оригиналы).  

Также следует приложить документ, подтверждающий ваше право на 

квартиру (заверенную вами копию), и документ, подтверждающий факт 

залития и определяющий причинителя вреда, – акт о залитии (заверенную 

вами копию), плюс документ, подтверждающий попытку урегулировать спор 

до обращения в суд (требование о добровольном возмещении вреда, 

квитанцию и опись).  

Не забудьте в исковые требования включить компенсацию морального 

вреда. Исковое заявление необходимо подготовить в трех экземплярах: один 

для суда, другой для причинителя вреда (ответчика) и третий 

непосредственно для вас, при этом проследите, чтобы на вашем экземпляре 

работник канцелярии суда поставил отметку о получении документа.  

В какой суд следует обращаться? Если цена иска менее 50 тысяч 

рублей, следует подать исковое заявление мировому судье, а в случае 

превышения этой суммы – в районный суд. Размер исковых требований 

определяет размер государственной пошлины, которую необходимо уплатить 

до подачи заявления в суд. Размер пошлины рассчитывается в порядке, 

установленном пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ. Размер компенсации морального 

вреда определяется судом, при этом он учитывает степень вины причинителя 

ущерба, а также степень страданий, которые претерпело лицо, которому 

залили квартиру (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ).  

Если вы не уверены, что самостоятельно сможете отстоять свои права в 

суде, доверьте ведение дела профессионалу, который, помимо возмещения 

ущерба, добьется возмещения ваших затрат на привлечение юриста/адвоката 

с целью представления ваших интересов в суде. 

ОБРАЗЕЦ АКТА 
 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                     Руководитель _________________________ 

                                     (наименование управляющей организации) 

                                     ___________________ __________________ 

                                             (подпись) М.П. (Ф.И.О.) 

 

АКТ N _______ 

о последствиях залива квартиры 

по адресу: __________________________ 

 

                                                     "__"__________ ____ г. 

 



    Комиссия в составе: ___________________________________________________ 

               (представитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК и т.п.) 

__________________________________________________________________________, 

        (представитель организации, обслуживающей многоквартирный дом) 

__________________________________________________________________________, 

                              (должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________, 

                              (должность, Ф.И.О.) 

составила настоящий Акт о проведении обследования квартира N ___ по адресу: 

_____________________. 

    Собственником (нанимателем) указанного жилого помещения является _____. 

    Обследуемая  квартира расположена на __ этаже __- этажного дома, _ года 

постройки, состоит из ___ комнат, _____. 

    На день обследования комиссией установлено: 

    "___" ________ _____ г. произошел залив квартиры N ______, в результате 

которого пострадали:______________________________________________________. 

         (указать объем причиненного ущерба с указанием поврежденных вещей) 

    В результате обследования вышерасположенной квартиры N ______ выявлено: 

__________________________________________________________________________. 

              (указать причину залива с указанием действия 

                   или бездействия причинителя вреда) 

    Были нарушены нормы технической эксплуатации: _________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     (указать, какие именно нормы технической эксплуатации зданий и 

                            помещений нарушены) 

    Таким образом, причиной залива квартиры N ________ явилось ____________ 

__________________________________________________________________________. 

    Необходимо произвести ремонт силами: __________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Описание объема причиненного ущерба: 

    1. Комната _____ кв. м - _____________________________________________. 

                                 (объем причиненного ущерба) 

__________________________________________________________________________. 

    2. Комната _____ кв. м - ______________________________________________ 

                                 (объем причиненного ущерба) 

__________________________________________________________________________. 

    3. Коридор _____ кв. м - ______________________________________________ 

                                  (объем причиненного ущерба) 

__________________________________________________________________________. 

    4. Санузел _____ кв. м - ______________________________________________ 

                                  (объем причиненного ущерба) 

__________________________________________________________________________. 

5. Кухня _____ кв. м - _____________________________________ 

                                  (объем причиненного ущерба) 

__________________________________________________________________________. 

  6. Пострадавшее имущество (полное описание): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________   

Объем восстановительных работ: 

    1. Комната _____ кв. м - ______________________________________________ 

                               (объем восстановительных работ) 

__________________________________________________________________________. 

    2. Комната _____ кв. м - ______________________________________________ 

                                (объем восстановительных работ) 



__________________________________________________________________________. 

    3. Коридор _____ кв. м - ______________________________________________ 

                                (объем восстановительных работ) 

__________________________________________________________________________. 

    4. Санузел _____ кв. м - ______________________________________________ 

                                  (объем восстановительных работ) 

__________________________________________________________________________. 

    5. Кухня _____ кв. м - ________________________________________________ 

                                  (объем восстановительных работ) 

__________________________________________________________________________. 

 

    Вариант в случае необходимости: Причинитель вреда отказался от подписи. 

    Акт N __________ от "__"____________ ____ г. был составлен по наружному 

осмотру: 

    - __________________ (______________________________________); 

    - __________________ (______________________________________); 

    - __________________ (______________________________________); 

    - __________________ (______________________________________). 

 

    Для подтверждения факта обследования квартиры были приглашены: 

    Причинитель вреда: ____________ (____________________________) 

    Потерпевшая сторона: ___________ (___________________________) 

 

    Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, по одному для собственников 

(нанимателей) жилых помещений, и один - для жилищной организации. 

 

    Члены комиссии: 

    _______________________/___________________________/ 

    _______________________/___________________________/ 

    _______________________/___________________________/ 

 

    Собственники (наниматели): 

    _______________________/___________________________/ 

    _______________________/___________________________/ 

 

№12. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В ЧАСТИ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ В МКД 

 

С 30 августа 2017 года у УО 

появились новые обязанности как 

у официального владельца лифтов в МКД. 

Правила организации безопасного 

использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, 

за исключением эскалаторов в метрополитенах, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 (далее — Правила использования 

лифтов). 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542620331
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542620331


КТО СЧИТАЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЛИФТА 

Теперь владельцем лифта в МКД определено лицо, осуществляющее 

управление МКД в соответствии с ЖК РФ. Ранее были разные точки зрения. 

Ведь УО, ТСЖ, ЖК не владеют, а только управляют общим имуществом 

в МКД. Значит, и владельцами лифтового оборудования они быть не могут, 

это оборудование принадлежит всем собственникам помещений в МКД. 

По новым Правилам использования лифтов УО считают владельцем 

объекта (лифта). 

 

МОЖНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЛИФТ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МКД? 
Нет, такой подход противоречит ЖК РФ. 

Механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование, находящееся в данном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 

одного помещения, входит в состав общего имущества собственников 

помещений в МКД. Это определено п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ. 

В соответствие с п. 3постановления Правительства РФ от 24.06.2017 

№ 743 необходимо направлять в Федеральную службу 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) уведомление о вводе в эксплуатацию лифтов 

и подъемных платформ для инвалидов.  

В случае непосредственного управления собственниками 

помещений в МКД и в случаях, если способ управления не выбран или 

не реализован, владелец объекта — это специализированная организация, 

заключившая договор о содержании и ремонте общего имущества в МКД. 

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ЕСТЬ 

У ВЛАДЕЛЬЦА ЛИФТА 
УО как владелец объекта обеспечивает весь 

комплекс эксплуатации лифтового оборудования. 

Владелец лифта обеспечивает: 

1. Монтаж, демонтаж и обслуживание 

объекта, включая: 

 аварийно-техническое обслуживание; 

 обслуживание систем диспетчерского 

(операторского) контроля. 

2. Ремонт объекта самостоятельно либо на основании 

соответствующего договора со специализированной организацией. При 

заключении договора владелец объекта передает в специализированную 

организацию копию руководства (инструкции) по эксплуатации объекта. 

Это технические обязанности, которые УО берет на себя. Есть 

и организационные нюансы. До 30 декабря УО обязаны зарегистрировать 

ранее введенные в эксплуатацию объекты в Ростехнадзоре.  

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542620331
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542613911&anchor=ZAP20HK3BQ#ZAP20HK3BQ
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542620331&anchor=XA00M6C2MG#XA00M6C2MG


Для этого нужно направить уведомление о вводе объекта 

в эксплуатацию в уполномоченный орган. Такая обязанность вытекает из п. 

3 постановления Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 и п. 10 Правил 

использования лифтов. 

В уведомлении укажите реквизиты: 

 декларации о соответствии требованиям технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» — для лифта, сертификата 

соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности машин и оборудования» — для подъемной платформы для 

инвалидов (далее — платформа); 

 страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта. 

Сделайте копии заключенных со специализированными организациями 

договоров о выполнении работ по монтажу (демонтажу) объекта, акта 

технического освидетельствования платформы и приложите 

их к уведомлению. 

КТО БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ НАДЛЕЖАЩУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЛИФТОВ 
Проверками соблюдения законодательства в области обслуживания, 

эксплуатации лифтов в МКД (объектов) занимается Ростехнадзор. Это 

определено постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 407. 

Проверки будут проходить в соответствии 

с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

Учет введенных в эксплуатацию объектов будет вести Ростехнадзор 

в специальном реестре объектов. 

НУЖНО ЛИ УВЕДОМЛЯТЬ О СМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ МКД? 

Да, необходимо уведомить уполномоченный орган, ведь 

изменился владелец объекта. На это у вас есть 10 рабочих дней 

со дня перехода к вам права владения и пользования объектом. 

Также вы должны иметь сопроводительную документацию объекта, акт 

технического освидетельствования платформы, декларацию о соответствии 

требованиям техрегламента «Безопасность лифтов», договор 

со специализированной организацией, страховой полис договора 

обязательного страхования гражданской ответственности. 

ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИФТОВ 
В Правилах использования лифтов приведен перечень нарушений 

требований к обеспечению безопасности лифтов. Ниже приведено 

упрощенное описание нарушений из указанного перечня. 

1. Непроведение в установленный срок технического 

освидетельствования или обследования лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов. 
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2. Отсутствие квалифицированного персонала, выполняющего работы 

по монтажу, демонтажу, обслуживанию объекта, включая аварийно-

техническое обслуживание объекта, обслуживанию, ремонту систем 

диспетчерского (операторского) контроля объекта, а также по ремонту 

объекта. 

3. Отсутствие лица, ответственного за организацию обслуживания 

и ремонта объекта, его эксплуатации. 

4. Отсутствие: 

 паспорта объекта; руководства (инструкции) по его 

эксплуатации; 

 сертификата соответствия объекта; 

 в отношении лифтов — декларации соответствия лифта; 

 в отношении подъемных платформ для инвалидов — акта 

технического освидетельствования. 

5. Невыполнение предписаний уполномоченного органа 

по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования». 

6. Несоответствие конструкции, элементов и составных частей объекта 

требованиям паспорта объекта, инструкции по эксплуатации, проектной 

документации по установке объекта, а также установочных и монтажных 

чертежей. 

7. Нарушение установленных паспортом или руководством 

по эксплуатации объекта требований в отношении электрических, 

механических и гидравлических устройств безопасности. 

8. Неисправность цепи безопасности при срабатывании электрических 

устройств безопасности, указанных в паспорте и (или) руководстве 

по эксплуатации объекта, при которой не исключен пуск или 

не обеспечивается остановка электродвигателя главного привода. 

 

№ 13. ДЕМОНТАЖ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

МКД ВНЕ ЗАКОНА 

Потребители хотят экономить на оплате ЖКУ не всегда законными 

способами. Наибольшая сумма в платежах — за отопление. Но регулировать 

объем потребления тепла так, чтобы и оплата за него снижалась, 

не позволяет схема разводки системы отопления. И тогда изобретательные 

собственники идут на радикальные меры — демонтируют радиаторы. Логика 

при этом проста: нет прибора отопления — не за что платить. 

ВПРАВЕ ЛИ СОБСТВЕННИК ДЕМОНТИРОВАТЬ 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
Демонтаж радиаторов — противоправное действие. 

Во-первых, если обогревающие элементы есть в проектной или 

технической документации на МКД, демонтировать либо отключать 

их самовольно собственник помещения не вправе. Это установлено 

в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам 



и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354(подп. «в» 

п. 35). 

Во-вторых, если собственник вдруг решил самостоятельно перейти 

с централизованного отопления на индивидуальное от квартирного 

электрического котла, он нарушает часть 15 статьи 14 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Закон о теплоснабжении). 

В-третьих, демонтаж приборов отопления квалифицируется как 

переустройство помещения в силу статьи 25 Жилищного кодекса. А с учетом 

перечисленных выше норм разрешение на такое переустройство получить 

невозможно. 

ДЕЙСТВИЯ УО ПРИ  ГОТОВЯЩЕМСЯ ДЕМОНТАЖЕ 

Шаг 1. Направьте собственнику уведомление, в котором 

предупредите о последствиях демонтажа. 
Мы не рекомендуем называть этот документ предостережением 

о недопустимости нарушения обязательных требований, хотя именно так 

часто поступают УО. Дело в том, что у организаций, управляющих МКД, нет 

полномочий по направлению таких предостережений, это прерогатива 

контрольно-надзорных органов (п. 6 ст. 8.3 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ). 

 
Шаг 2. Направьте собственнику уведомление о предоставлении 

доступа в жилое помещение для проведения осмотра находящегося в нем 

общего имущества. 
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Минстрой в письме от 01.04.2016 № 9506-АЧ/04 напомнил, что 

в состав общего имущества собственников помещений в МКД включаются 

обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые 

обслуживают более одного жилого помещения, в том числе не имеющие 

отключающих устройств (запорной арматуры), расположенных 

на ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления, находящихся 

внутри квартир. 

Даже если собственник не впустил ваших сотрудников в помещение 

для осмотра состояния радиаторов, ваши письма и предусмотрительность 

могут помочь в дальнейшем. 

Шаг 3. Если собственник уже демонтировал радиаторы или 

не допустил вас в помещение, направьте обращение в орган местного 

самоуправления. 
Мы приводим пример запроса по нежилым помещениям. Этим 

шаблоном также можно пользоваться, если спор возник по квартире. 

 
КАК ВЗЫСКАТЬ ПЛАТУ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

Итак, собственник демонтировал радиаторы отопления 

и оплачивает КУ по квитанции, вычитая сумму, предъявленную 

за отопление. 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420346252


В первую очередь обратитесь в мировой суд с заявлением о вынесении 

судебного приказа. Если судебный приказ должник отменил, а это он сделает 

обязательно, обращайтесь в суд с исковым заявлением. 

Если собственник при оплате не указывал назначение 

платежа, то поступившая сумма должна делиться 

пропорционально размеру каждой платы, указанной 

в платежном документе, в том числе и за отопление. Это правило 

закреплено в пункте 118 Правил № 354. Такие действия исполнителя КУ 

будут соответствовать также и статье 319.1 ГК. 

ДОВОДЫ ДОЛЖНИКОВ. КАК ИХ РАЗРУШИТЬ 

УО обратилась в суд о взыскании задолженности (в том числе 

и за отопление), но ответчик отказывается от оплаты отопления, ссылаясь 

на демонтаж радиаторов, а также на определение Верховного суда 

от 30.08.2016 по делу № 71-КГ16-12.  

Это самый распространенный довод ответчиков. В этом 

определении суд указал, что прохождение через помещение собственника 

неизолированных труб системы отопления при отсутствии 

теплопринимающих устройств не является основанием для взыскания 

с собственника платы за отопление. Потери тепла в этом помещении — это 

технологический расход тепловой энергии при транзите по внутридомовым 

сетям МКД, его включают в расход на общедомовые нужды собственников 

жилых помещений дома. 

В ситуации, когда собственник демонтирует установленный по проекту 

радиатор, ссылка на приведенное определение Верховного суда 

несостоятельна. В том деле речь шла о нежилом помещении, в котором лишь 

проходили магистральные инженерные коммуникации и наличие 

отопительных приборов не было предусмотрено технической документацией. 

Займите активную позицию в деле, поскольку понимание 

коммунальной услуги вами и судьями может значительно различаться. 

1. Предоставьте суду техническую (проектную) документацию 

на МКД, там должна быть схема теплоснабжения дома (рисунки 1, 2). 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию утверждено постановлением Правительства от 16.02.2008 

№ 87 (Положение № 87). Подраздел «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха, тепловые сети» раздела 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» в графической части должен содержать схемы 

сетей отопления (подп. «п» п. 19 Положения № 87). 
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РИСУНОК 1 ПРИМЕР ОБЛОЖКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА МКД 

 

РИСУНОК 1 ФРАГМЕНТ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 



Если у вас по независящим от вас причинам нет проектной 

документации, вы можете с ней ознакомиться в органах 

исполнительной власти, уполномоченных на выдачу разрешений 

на строительство, поскольку его выдаче предшествует изучение 

проектной документации на соответствие градостроительным регламентам 

(ст. 51 Градостроительного кодекса). 

2. Предоставьте в суд ваши уведомления собственнику, а также ответ 

органа местного самоуправления. Если не смогли получить вразумительного 

ответа, можете ходатайствовать о направлении судебного запроса. 

3. Предоставьте письменные объяснения в суд и укажите, что 

переоборудование помещения путем демонтажа радиаторов отопления без 

соответствующего разрешения уполномоченных органов не может 

порождать правовых последствий в виде освобождения собственника 

помещения, допустившего такие самовольные действия, от обязанности 

по оплате услуг теплоснабжения (постановления Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 14.07.2016 № Ф03-3043/16 по делу № А51-

13306/2015, от 25.10.2017 № Ф03-4192/2017 по делу № А16-2271/2016; 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2017 № 06АП-

4856/2017 по делу № А73-3116/2017, Двадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 18.10.2017 по делу № А68-10229/2016). 

Только заняв активную позицию в деле, вы сможете убедительно 

отстоять право на взыскание задолженности и последующей платы 

за отопление. 

ЕСЛИ СОБСТВЕННИК ДЕМОНТИРОВАЛ РАДИАТОР 

ДО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 

Перевод некоторых жилых помещений на индивидуальную 

(поквартирную) систему автономного отопления 

до принятия Закона о теплоснабжении не может являться основанием для 

изменения существующего порядка определения размера платы граждан 

за отопление, поскольку иное не установлено законом. Именно такой вывод 

сформирован в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 31.10.2017 № 15АП-15222/2017 по делу № А53-13387/2017. 

ПРИМЕР №1. ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

КВАРТИРЫ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КУ СОХРАНЯЕТСЯ 
1. Госжилинспекция при проверке установила, что в пятиэтажном МКД 

УО не производила начисление за коммунальную услугу по отоплению 

собственникам помещений, отапливаемых с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.  

При расчете из общей отапливаемой площади, на которую ведется 

начисление за потребление коммунального ресурса, вычитались площади 

квартир с индивидуальным отоплением. Этим УО нарушила правила, 

утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 (Правила 

№ 354).  

Инспекция выдала предписание: произвести перерасчет размера платы 

за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с требованиями п. 
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42(1) Правил № 354 и ежемесячно осуществлять начисление 

за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами № 354, 

в том числе для квартир с индивидуальным отоплением. Не согласившись 

с предписанием, УО обратилась в суд. Однако суды и первой, 

и апелляционной инстанций признали предписание законным. 

Аналогичная судебная практика: постановление Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 25.10.2017 № 06АП-4856/2017 по делу 

№ А73-3116/2017. 

2. Суд отказал собственнику в удовлетворении требований, указав, что 

факт соблюдения требований законодательства при переводе квартиры 

на электрообогрев не является юридически значимым обстоятельством при 

рассмотрении вопроса о начислении платы за коммунальные услуги, 

потребляемые собственниками и пользователями помещений 

многоквартирного дома, поскольку Правилами № 354, регулирующими 

порядок определения размера оплаты за коммунальные услуги для граждан, 

размер платы за коммунальную услугу не ставится в зависимость 

от указанных обстоятельств (решение Кандалакшского районного суда 

Мурманской области от 22.05.2017 по делу № 2—454/2017). 

ВЫВОДЫ 

1. Демонтаж отопительных приборов собственниками помещений 

в доме, а также установка индивидуальных источников отопления незаконны 

в силу подпункта «в» пункта 35 Правил № 354, части 15 статьи 14 Закона 

о теплоснабжении, а также статьи 25 Жилищного кодекса при отсутствии 

разрешения на переустройство. 

2. При возникновения спора и противоборства со стороны ответчика 

в суде займите активную позицию: предоставьте в суд схему теплоснабжения 

на многоквартирный дом, сделайте запрос (обращение) в орган местного 

самоуправления, осуществляющий согласование переустройства. 

3. Перевод некоторых жилых (нежилых) помещений 

на индивидуальную (поквартирную) систему автономного отопления 

до принятия Закона о теплоснабжении не может быть основанием для 

изменения порядка определения размера платы за отопление. Начисления 

необходимо производить в соответствии с Правилами № 354 по всей 

площади помещений в доме. 
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА.ДМИТРИЙ ГОРДЕЕВ, ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» ФОНДА «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 

СОБСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ УЗЛА УЧЕТА, ЕСЛИ 

В ИХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕТ РАДИАТОРОВ? 

Да, должны. 

Дело в том, что узел учета тепловой энергии входит в состав общего 

имущества в МКД. Оплачивать его содержание обязаны все собственники 

жилых и нежилых помещений в МКД пропорционально их долям в праве 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542629392&anchor=ZAP239G3I1#ZAP239G3I1
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общей собственности на общее имущество. Эти расходы собственники несут 

независимо от наличия обогревающих элементов. 

Чтобы ответить на вопрос, кто должен нести расходы на содержание 

узла учета тепла, нужно выяснить, чья это собственность. Законодатель 

установил, что ОДПУ включаются в состав общего имущества в МКД (ч. 

1 ст. 36 Жилищного кодекса, п. 6 Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме
1
). А бремя расходов на содержание общего 

имущества несут собственники помещений в МКД. Формулировка статьи 

39 Жилищного кодекса не разделяет собственников ни по каким 

признакам — они все равны в своих правах и обязанностях. Доля 

обязательных расходов на содержание общего имущества в МКД зависит 

от доли в праве общей собственности на общее имущество в доме. Кроме 

того, условия договора управления устанавливаются одинаковыми для всех 

собственников (ч. 4 ст. 162 Жилищного кодекса). 

Сноска 1. Утверждены постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491. 

 
 

№ 14. КАК ПОДГОТОВИТЬ МКД К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ: 

ГОТОВЫЙ ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ 
 

ЭТАП 1. ПРОВЕДИТЕ ВЕСЕННИЙ ОСМОТР 

Проведите весенний осмотр МКД после таяния снега или окончания 

отопительного периода. Цель — выявить повреждения общего имущества, 

которые появились после зимы, и запланировать работы по устранению 

дефектов. 

Конкретный срок, когда нужно провести сезонный осмотр общего 

имущества, может быть указан: 

 в нормативном акте субъекта РФ; 
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 договоре управления МКД — при способе управления УО; 

 решении общего собрания (либо договоре оказания услуг или 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД — 

при непосредственном способе управления домом); 

 внутреннем документе ТСЖ, ЖК или ЖСК — если домом 

управляет одна из этих организаций. 

Это следует из пункта 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 

от 03.04.2013 № 290 (далее — Правила № 290). 

Во время осмотра проверьте состояние конструктивных элементов 

МКД и работоспособность инженерных систем. Вы можете провести 

технический и инженерный осмотр общего имущества поочередно или 

параллельно. При осмотре используйте фотосъемку — так вы точно 

зафиксируете объем дефектов и спланируете работы по их устранению. 

Результаты осмотра отмечайте в акте (рисунок 1).   
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РИСУНОК 1АКТ ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МКД 

 

ОСМОТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МКД 

Начните инспекцию МКД с осмотра инженерных коммуникаций, так 

как это большой объем работ, он займет много времени. Если понадобится 

приостановить снабжение МКД коммунальным ресурсом, отключение нужно 

будет согласовать с РСО — на это тоже требуется время. 



Осмотрите и оцените состояние всех инженерных коммуникаций 

в МКД. 

Вот четыре действия при осмотре: 

 ревизия кранов и другой запорной арматуры, расширителей, 

воздухосборников, отверстий и пр.; 

 проверка целостности изоляции трубопроводов, в том числе 

тепловой для неотапливаемых помещений (на лестничных клетках, 

в подвалах, на чердаках и пр.); 

 обследование труб и их опор на предмет коррозии, прогибов, 

течи; 

 проверка работоспособности контрольно-измерительных 

приборов (термометров и манометров), средств автоматизации и ОДПУ, 

сроков их поверки. 

Перед осмотром системы отопления проведите пробные 

гидравлические испытания. В результате выявите, какое оборудование 

вышло из строя и имеют ли течь составные элементы системы отопления. 

В день, когда будете проводить испытания, предупредите диспетчера, что 

может увеличиться число заявок на шум в системе отопления и течь под 

батареями. Все помещения, в которых будут жалобы на течь, нужно 

проверить. 

 

ОСМОТР КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МКД 
Проверьте состояние конструктивных элементов общего имущества 

МКД. Обращайте внимание на следующие дефекты: 

 трещины, отслоения и деформации; 

 нарушение гидроизоляции подвальных и чердачных помещений, 

лестничных клеток; 

 неисправность автоматических запирающих устройств и входных 

дверей; 

 ненадлежащее состояние уплотняющих и утепляющих 

заполнений дверей, окон, люков; 

 неисправности перекрытий чердачного и подвального 

помещений; 

 намокание отмостки, спусков (входов) в подвал и их оконных 

приямков. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ ПОДГОТОВКУ МКД 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

За ненадлежащую подготовку МКД к отопительному 

периоду УО грозит административная ответственность 

по части 2статьи 14.1.3 КоАП. Штрафы большие — 

до 300 тыс. руб. для организаций и до 100 тыс. руб. для 

должностных лиц. Также предусмотрена дисквалификация на срок 

до трех лет. 
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Жилищные объединения за отсутствие в МКД подготовки к зиме 

привлекут по статье 7.22 КоАП, максимальный штраф составляет 5 тыс. руб. 

Помимо штрафа, органы ГЖН выдадут предписание об устранении 

нарушений по подготовке МКД к отопительному периоду и оштрафуют, если 

работы не выполнят в назначенные сроки. Такие полномочия 

предусматривает пункт 1части 1 статьи 17 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

ЭТАП 2. ЗАПЛАНИРУЙТЕ РАБОТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСМОТРА 

По результатам весеннего осмотра сформируйте план-график 

подготовки МКД к отопительному периоду. Такой план удобно сделать 

в виде таблицы, в которой будет три вида работ. Например, как это 

реализовано в нашем сервисе (рисунок 2).   

РИС. 2 ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ 

 
Во-первых, внесите в график работы для устранения обнаруженных 

при осмотре дефектов. Вы можете указать их в графике так же, как записали 

в акте осмотра. 

Во-вторых, дополните план-график тремя видами работ: 

 обязательные; 

 по предписаниям ГЖИ; 

 дополнительные. 

В таблице 1 мы показали примеры работ, которые УО может включить 

в свой план-график . 
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ТАБЛИЦА 1 ПРИМЕРЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ 

В ПЛАН-ГРАФИК НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
Когда график будет заполнен мероприятиями, спланируйте даты. 

Сначала расставьте те сроки, которые регламентированы нормативными 

документами. Эти сроки уже заложены в нашем сервисе, вам не придется 

выставлять их вручную. Например, получить паспорт готовности МКД 

нужно до 15 сентября, а исполнить предписание ГЖИ до 10 июля — первая 

отметка в нужной строке таблицы уже стоит, укажите вторую нужную вам 

дату — 10 июля. Остальные работы планируйте по своему усмотрению. 

Распределите объем работы между слесарями-сантехниками (они 

устранят дефекты в инженерных системах) и мастерами по благоустройству 

(им поручите ремонт конструктивных элементов МКД). Так вы сможете 

запланировать несколько видов работ на один и тот же период. Например, 

работы по наладке системы ХВС проведите одновременно с работами 

по частичному ремонту фасада МКД. 

Наши рекомендации по планированию приведены в таблице 2 . 



ТАБЛИЦА 2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

 
Направьте сформированный график в орган местного самоуправления, 

чтобы его утвердить. Сроки начала и окончания работ утверждает орган 

местного самоуправления. Такие правила устанавливает пункт 2.6.4 Правил 

№ 170. 

Организуйте выполнение работ по графику. Результат оформляйте 

актом или иным документом. Проведение работ контролируют органы 

местного самоуправления и представители ГЖИ, а также собственники 

помещений в МКД. 

Предельный срок, когда нужно завершить работы по подготовке 

к эксплуатации в зимний период, зависит от территории нахождения МКД: 

 в северных и восточных районах — до 1 сентября; 

 в центральных — к 15 сентября; 

 в южных — до 1 октября. 

Такие сроки предусмотрены в пункте 2.6.3 Правил № 170. 

ЭТАП 3. ПРИСТУПАЙТЕ К ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ МКД 

После выполнения работ проведите проверку готовности МКД 

к эксплуатации в зимний период. Один из этапов проверки — 

гидравлическое испытание отопительной системы. Ее результаты покажут, 

готова ли система к эксплуатации. Порядок проведения проверки 

регламентируют Правила оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденные приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103. 

Проверку проводят совместно с комиссией, которую создает 

Ростехнадзор или ОМС. Итоги проверки оформляют актом готовности 

к отопительному периоду. Если акт не содержит замечаний, то в течение 15 

дней вы получите паспорт готовности МКД к зиме. 

Если комиссия приложила к акту перечень замечаний, их необходимо 

устранить. Срок для этого определяет комиссия. Когда он истечет, пройдите 
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повторную проверку. По ее результатам комиссия составит новый акт, 

но паспорт готовности в текущий отопительный период вы уже не получите. 

Осенний осмотр общего имущества завершает подготовку МКД 

к зимнему периоду. Проведите его до наступления отопительного периода 

и зафиксируйте в акте техническое состояние общего имущества. 

Примечания: Правила № 170 — Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя 

от 27.09.2003 № 170. Правила № 103 — Правила оценки готовности 

к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго от 12.03.2013 

№ 103. 

 

№15. ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

Изменения  на начисления  платы за коммунальные ресурсы, 

израсходованные в целях использования и содержания общего имущества 

в МКД,  действуют с 10 августа 2017 года, они внесены Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 258-ФЗ. 

 № 1.  Плата за тепловую энергию, израсходованную на содержание 

общего имущества, начисляется как плата за коммунальную услугу. 

Устранено несоответствие положений ЖК РФ и Федерального закона 

от 29.06.2015 № 176-ФЗ. К коммунальным ресурсам, потребляемым при 

использовании и содержании общего имущества (КР на СОИ), относятся 

холодная и горячая вода, электроэнергия, а также услуга по отведению 

сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД. Перечень 

приведен в п. 2 ч. 1 ст. 154 ЖК РФ. 

 № 2.  Плата за потребление коммунального ресурса для использования 

и содержания общего имущества не взимается, если его потребление 

технически невозможно. 

 № 3. Общее собрание не может определять размер платы 

за КР на СОИ. Сделано уточнение о том, что общее собрание собственников 

в МКД утверждает размер платы за содержание жилого помещения 

за исключением размера платы на КР на СОИ. Об этом говорится в новой 

редакции ч. 7 ст. 156 ЖК РФ. Речь идет именно о размере платы, то есть 

о сумме, а не о способе определения размера платы. 

ПРИМЕР №1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НЕ РЕШАЕТ ВОПРОС 

В РУБЛЯХ 
Нельзя указать в протоколе общего собрания, что ежемесячная плата 

за потребление холодной воды в целях использования и содержания общего 

имущества составляет 1 руб. с кв. м. 

Можно указать в протоколе общего собрания, что плата за потребление 

холодной воды в целях использования и содержания общего имущества 

определяется исходя из объема, определяемого по показаниям ОДПУ 

холодной воды, по тарифам, установленным субъектом РФ. 
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№ 4. Если в МКД нет ОДПУ определенного коммунального ресурса, 

то плату за КР на СОИ нужно рассчитывать по утвержденным субъектом 

РФ нормативу потребления этого коммунального ресурса. Это прямо указано 

в ч. 9.3 ст. 156 ЖК РФ. 

№ 5. Если МКД оснащен ОДПУ, но общее собрание собственников 

не утвердило порядок оплаты КР на СОИ, то плату нужно рассчитывать 

исходя из норматива потребления КР на СОИ по тарифам, установленным 

субъектом РФ, с проведением перерасчета. 

№ 6. В МКД, оснащенном ОДПУ, общее собрание собственников 

помещений в МКД может выбрать способ расчета размера платы 

за КР на СОИ. 

На выбор собственникам помещений предложены два способа расчета 

платы за КР на СОИ: 

1) исходя из среднемесячного объема потребления КР на СОИ 

с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний 

ОДПУ в порядке, установленном Правительством РФ; 

2) исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, 

определяемого по показаниям ОДПУ, по тарифам, установленным субъектом 

РФ. 

Такие способы расчета размера платы за КР на СОИ предусмотрены ч. 

9.2 ст. 156 ЖК РФ. 

№ 7. Если МКД оснащен автоматизированной информационно-

измерительной системой учета с возможностью одномоментного снятия 

показаний, то плату за КР на СОИ нужно рассчитывать исходя из показаний 

этой системы учета. 

№ 8. Не нужно менять размер платы за содержание жилого помещения 

на общем собрании, если изменение обусловлено изменением тарифа или 

норматива на КР на СОИ. Такое правило заложено в ч. 10 ст. 12 

Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ. 

№ 9. Не нужно каждый месяц менять размер платы за содержание 

жилого помещения на общем собрании собственников вслед за показаниями 

ОДПУ. Это правило следует из ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, так как общее собрание 

не утверждает размер платы за КР на СОИ в рамках утверждения размера 

платы за жилое помещение. 

 

№ 16. КАК УВЯЗАТЬ СЧЕТА ОТ РСО, ПОКАЗАНИЯ ОДПУ 

И ПЛАТЕЖИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА КР НА СОИ 

Выбирайте тот порядок оплаты коммунальных ресурсов на содержание 

общего имущества (КР на СОИ), который позволит снизить сумму 

в платежках потребителей. Такое право вам предоставлено Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 258-ФЗ. 

Чтобы выбрать способ оплаты, проведите общее собрание 

собственников. 
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Во всех домах, оборудованных ОДПУ, где общее собрание этого 

не сделает, платежи будут завышены — начислять плату придется 

по нормативу потребления, который утвердят региональные власти. 

ИЗ КАКИХ ВАРИАНТОВ ВЫБИРАТЬ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КР 

НА СОИ 

На выбор собственникам помещений предложены два способа расчета 

платы за КР на СОИ: 

1) исходя из среднемесячного объема потребления КР на СОИ 

с перерасчетом на основании показаний ОДПУ в порядке, установленном 

Правительством РФ; 

2) на основании показаний ОДПУ по тарифам, установленным 

субъектом РФ. 

Такие способы расчета размера платы за КР на СОИ 

предусмотрены ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ. 

Если МКД оснащен ОДПУ и общее собрание в МКД не утверждало 

порядок оплаты КР на СОИ, то такую плату нужно рассчитывать исходя 

из норматива КР на СОИ по тарифам, установленным субъектом РФ, 

с проведением перерасчета. 

Ничего не предпринимать могут собственники помещений в МКД, 

которые оснащены автоматизированной информационно-измерительной 

системой учета с возможностью одномоментного снятия показаний. В таких 

МКД плату за КР на СОИ нужно рассчитывать исходя из показаний этой 

системы учета. 

Нет смысла проводить разъяснительную работу и в домах, 

не оснащенных ОДПУ. Там плату за КР на СОИ рассчитывайте 

по утвержденным субъектом РФ нормативам потребления соответствующего 

вида коммунальных ресурсов. Такой порядок предусмотрен ч. 9.3 ст. 156 ЖК 

РФ. 

КАК УБЕДИТЬ СОБСТВЕННИКОВ, ЧТО ИМ ВАЖНО 

ВЫБРАТЬ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КР НА СОИ 
Объясняйте, что важно утвердить порядок оплаты КР на СОИ с точки 

зрения экономии. 

Вы можете долго рассказывать людям о том, что без решения общего 

собрания оплата КР на СОИ будет идти по нормативам, что ОДПУ останется 

экспонатом в доме, а не оборудованием. Но собственники не обязаны 

разбираться в этих тонкостях. Им важна экономия. 

РИСУНОК 1 ПРИМЕР АГИТАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ 
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После разъяснительной работы станет понятно, какой вариант оплаты 

стоит выбрать, и можно перейти к подготовке документов общего собрания. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ КР 

НА СОИ ПО СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ 
Чтобы подготовить общее собрание в МКД, нужно его инициировать 

и подготовить документы. 

Если вы УО, то имеете право инициировать общее собрание в любое 

время и по любому вопросу, особые причины не нужны. Приняли решение 

проводить общее собрание — готовьте документы. 

ТСЖ, ЖК, ЖСК не могут инициировать общее собрание как 

юридическое лицо. Но в правлении жилищного объединения — 

собственники помещений в МКД, которые вправе созвать общее собрание. 

Пакет документов обычный: уведомление, протокол, решение. 

В документах общего собрания сформулируйте вопрос, который 

выносите на голосование. Пример смотрите на рисунке 2. 



РИСУНОК 2 ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСА ОБ ОПЛАТЕ 

КР НА СОИ ПО СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ 

В ДОКУМЕНТАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

 
Мы подготовили образец протокола общего собрания по вопросу 

оплаты КР на СОИ исходя из среднемесячного объема потребления ресурса 

с проведением перерасчета по показаниям ОДПУ. Будет хорошо, если 

к общему собранию вы подготовите примеры с цифрами: расчет платы 

по показаниям ОДПУ и расчет по нормативу, утвержденному в регионе. Если 

планируется голосовать за расчеты по среднемесячному объему потребления, 

то сравните этот способ с расчетом по нормативу. 



КАК ПОДГОТОВИТЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ КР 

НА СОИ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОДПУ 
Процедура созыва общего собрания в МКД та же, что и в первом 

случае: инициатива, подготовка общих документов. 

Пакет документов не меняется — уведомление, протокол, решение, — 

но содержание уже другое. Вы предлагаете собственникам выбрать порядок 

оплаты КР на СОИ по показаниям ОДПУ. 

В документах общего собрания сформулируйте вопрос, который 

выносите на голосование. Пример смотрите на рисунке 3. 

РИСУНОК 3 ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСА 

ОБ ОПЛАТЕ КР НА СОИ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОДПУ В ДОКУМЕНТАХ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

 



КАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНИМАЕТСЯ 

РЕШЕНИЕ 
«За» — большинство голосов от общего числа голосов принимающих 

участие в общем собрании. В таком случае можете считать, что 

предложенный вами порядок оплаты КР на СОИ утвержден на общем 

собрании собственников помещений в МКД. В данном случае это простое 

большинство, то есть 50% 1 голос (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

ПРИМЕР №1. РАСЧЕТ ГОЛОСОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

В ОЧНОЙ ФОРМЕ ПО ВОПРОСУ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ КР НА СОИ 

В МКД 75 собственников помещений, владеющих 2400 кв. м жилых 

и нежилых помещений, 100% голосов. 

На общем собрании 15.10.2017 зарегистрированы 53 собственника 

и их представителя, владеющие 1498 кв. м жилых и нежилых помещений 

в доме. 

Кворум есть, собрание правомочно. Итоги голосования по вопросу 

определения порядка оплаты коммунальных ресурсов, используемых 

на содержание общего имущества МКД исходя из объема потребления, 

определенного по показаниям ОДПУ: 

«За» 53%, «Против» 39%, «Воздержались» 8%. 

Решение принято. 

Напомним, что считать нужно не собственников, а принадлежащие 

им доли в праве на общее имущество. 

КОГДА РЕШЕНИЕ ВСТУПИТ В СИЛУ 

Мы рекомендуем начать расчеты за КР на СОИ по-новому с нового 

расчетного периода. 

Например, если собрание прошло 16 октября, то утвержденный 

порядок применяйте в новом расчетном периоде, то есть с ноября. 

В рассмотренном примере вы можете применить новый порядок 

и с 17 октября, но это нецелесообразно. Вы не успеете подготовиться и, 

скорее всего, придется делать перерасчет. 

ВАЖНО! 

Общее собрание определяет порядок оплаты КР на СОИ, 

но не размер платы за КР на СОИ. 

Сделано уточнение о том, что общее собрание в МКД утверждает 

размер платы за содержание жилого помещения за исключением 

размера платы за КР на СОИ. Об этом говорится в новой редакции ч. 

7 ст. 156 ЖК РФ. 

КУДА НАПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ОПЛАТЫ КР НА СОИ 

Как инициатор общего собрания направьте копии решений 

собственников и протокол общего собрания в организацию, управляющую 

МКД. В свою очередь, такая организация направляет их в ГЖИ. 

Установлены и сроки: 

 у инициатора есть 10 дней, чтобы направить документы; 
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 у организации, управляющей МКД, есть 5 дней, чтобы передать 

копии документов в ГЖИ. 

Это правило предусмотрено ч. 1 и 1.1 ст. 46 ЖК РФ, оно касается 

любых протоколов общего собрания. 

КАК СЧИТАТЬ, ЕСЛИ РЕШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ КР 

НА СОИ НЕ БУДЕТ ПРИНЯТО 
Без решения общего собрания собственников рассчитывайте плату 

за КР на СОИ по нормативу потребления соответствующего коммунального 

ресурса, утвержденному в регионе (рисунок 4). 

РИСУНОК 4 ФОРМУЛА ОПЛАТЫ КР НА СОИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НЕ ВЫБЕРЕТ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДЛЯ 

СВОЕГО МКД 

 
Получается, что порядок расчета в случае, когда собственники 

не смогли принять решение, будет таким же, как когда МКД не оснащен 

ОДПУ. 

ВЫБЕРИТЕ ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ПО ОПЛАТЕ КР НА СОИ 

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ № 1 

 
ВНИМАНИЕ! ВВЕДИТЕ СВОИ ДАННЫЕ ВМЕСТО ТЕХ, ЧТО ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ 

ШРИФТОМ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения на общем собрании собственников помещений, 

 проводимом в форме очно-заочного голосования 

Вид собрания: внеочередное.  

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, ул. Пронская, д. 12, корп. 1. 

Собственник: Глебова Алла Степановна 

Номер помещения: № 35. 

 

Сведения о государственной регистрации прав собственности на помещение  

(для собственника, имеющего несколько помещений, необходимо указать реквизиты всех правоустанавливающих 

документов) 

Наименование документа Дата выдачи Общая площадь квартиры 

(помещения), без учёта балконов и 

лоджий (кв. м) 

Доля в праве собственности на 

общее имущество МКД (%) 

Свидетельство о 

праве собственности 

28.11.2010 г. 75,5 кв. м 3,15 % 

 

Решения собственника (представителя собственника) помещения в МКД по вопросам, 
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поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня: 

1. Об избрании членов счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания: 

Председателем – Львова Александра Владимировича, собственник помещения № 18, 

Секретарем – Кондратьева Александра Сергеевича, собственник помещения № 69, 

Счетную комиссию, в составе 2 чел.: 

Дежнева Алла Степановна, собственник помещения № 33, 

Громов Петр Андреевич, собственник помещения № 8. 

«За» ___           «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

2. Об утверждении порядка определения платы за коммунальные ресурсы, использованные 

для содержания общего имущества в МКД, исходя из объемов потребления ресурса по 

показаниям ОДПУ по установленным тарифам: 

размер расходов КР на СОИ определять исходя из объемов потребления ресурса по показаниям 

ОДПУ по установленным тарифам 

«За» ___           «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

3. Об определении места для размещения результатов общего собрания по вопросам, 

поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников 

помещений в МКД: 

выбрать местом для размещения решения общего собрания – информационные стенды в 

подъездах МКД № 12 корп. 1 по ул. Пронская г. Москвы. 

«За» ___           «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

4. Об определении места хранения документов общего собрания: 

выбрать местом для хранения документов общего собрания – г. Москва, ул. Михалковская, д. 20, 

каб. 28. 

«За» ___           «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

 

 

Подпись ______________  / Глебова Алла Степановна/    Дата: «17» 
августа 2017 г. 

ВНИМАНИЕ! ВВЕДИТЕ СВОИ ДАННЫЕ ВМЕСТО ТЕХ, ЧТО ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ 

ШРИФТОМ 

 

 

ПРОТОКОЛ  

от 1 сентября 2017 г. № 4  

общего собрания собственников помещений 

в форме очно-заочного голосования 

 

Вид собрания: внеочередное.  

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, ул. Пронская, д. 12, корп. 1. 



Решения по вопросам повестки дня принимались собственниками помещений очным 
голосованием по адресу: г. Москва, ул. Пронская, д. 12, корп. 1, 15 августа 2017 г. с 19 час. 30 
мин до 21 час. 00 мин,  

а также путем приема заполненных бланков решений собственников помещений в МКД. 

Место сбора решений собственников: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20, каб. 2. 

Дата начала приема бланков решений:16 августа 2017 г.  

Дата и время окончания приѐма бланков решений: 31 августа 2017 до 23 час. 59 мин. 

Инициаторы общего собрания: Общество с ограниченной ответственностью «УК Альфа», 
ОГРН 1234567890123. 

Регистрацию проводили: Глебова А.С., Беспалов П.А. 

Присутствовали: 22 собственника помещений. Список присутствующих лиц прилагается, 
приложение № 4. 

 
Повестка дня общего собрания: 

 
1. Об избрании членов счетной комиссии, председателя и секретаря общего 

собрания.  
2. Об утверждении порядка определения платы за коммунальные ресурсы, 

использованные для содержания общего имущества в МКД, исходя из объемов 
потребления ресурса по показаниям ОДПУ по установленным тарифам. 

3. Об определении места для размещения результатов общего собрания по 
вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех 
собственников помещений в МКД.  

4. Об определении места хранения документов общего собрания.  

На дату проведения собрания установлено, что: 

а) в многоквартирном доме есть 75 собственников, владеющих 2400 кв. м жилых и 
нежилых помещений в доме, которые составляют 100% голосов. 

б) на общем собрании 15.08.2017 г. присутствовало 22 собственника и их 
представителей, владеющих 651 кв. м жилых и нежилых помещений в доме; 

в) до окончания приема решений поступили решения от 31 собственника, владеющих 847 
кв. м жилых и нежилых помещений в доме. 

г) собственники, присутствующие на общем собрании 15.08.2017 и представившие 
решения до даты окончания их приема, своими голосами представляют 62,41% от общего 
числа голосов собственников МКД, что подтверждает правомочность общего собрания по 
объявленной повестке дня;  

голосование проводилось путем передачи решений собственников помещений в 
многоквартирном доме в место и время, указанные в уведомлении о проведении общего 
собрания собственников в форме заочного голосования. 

 

1. Об избрании членов счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания 

По вопросу № 1, предложено избрать: 

Председателем – Львова Александра Владимировича, собственника помещения № 18, 



Секретарем – Кондратьева Александра Сергеевича, собственника помещения № 69, 

Счетную комиссию, в составе 2 чел.: 

Дежнева Алла Степановна, собственник помещения № 33, 

Громов Петр Андреевич, собственник помещения № 8. 

Решили: количество голосов  

«За» 78 %, «Против» 19 %, «Воздержались» 3 %. 

Решение вопроса № 1 «Об избрании счетной комиссии, председателя и секретаря» 
по предложенным кандидатурам и составу принято. 

2. Об утверждении порядка определения платы за коммунальные ресурсы, 
использованные для содержания общего имущества в МКД, исходя из объемов 
потребления ресурса по показаниям ОДПУ по установленным тарифам. 

По вопросу № 2, предложено плату за КР на СОИ определять исходя из объемов 
потребления ресурса по показаниям ОДПУ по установленным тарифам. 

Решили: Количество голосов  

«За» 53 %, «Против» 39 %, «Воздержались» 8 %. 

Решение вопроса № 2 «Об утверждении порядка определения платы за 
коммунальные ресурсы, использованные для содержания общего имущества в МКД, 
исходя из объемов потребления ресурса по показаниям ОДПУ по установленным 
тарифам» принято. 

3. Об определении места для размещения результатов общего собрания по вопросам, 
поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников 
помещений в МКД. 

По вопросу № 3, предложено выбрать местом для размещения решения общего 
собрания информационные стенды в подъездах МКД № 12 корп. 1 по ул. Пронская г. Москвы. 

Решили: Количество голосов  

«За» 80 %, «Против» 18 %, «Воздержались» 2 %. 

Решение вопроса № 3 «Об определении места для размещения результатов общего 
собрания по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними 
всех собственников помещений в многоквартирном доме» принято. 

4. Об определении места хранения документов общего собрания. 

По вопросу № 4, предложено выбрать местом для хранения документов общего собрания 
– г. Москва, ул. Михалковская, д. 20, каб. 28. 

Решили: Количество голосов  

«За» 80 %, «Против» 18 %, «Воздержались» 2 %. 

Решение вопроса № 4 «Об определении места хранения документов общего 
собрания» принято. 
 



Приложения к протоколу: 

 

1. Реестр собственников помещений, содержащий сведения обо всех собственниках 

помещений в МКД, на 3 л. 

2. Сообщение о проведении общего собрания, на 1 л. 

3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообщений о проведении 

общего собрания, на 3 л. 

4. Список собственников помещений в МКД, присутствующих на общем собрании, на 

2 л. 

5. 

 

Доверенности (или их копии), удостоверяющие полномочия представителей 

собственников помещений в МКД, на 4 л. 

6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме, в 1 экз., на 53 л. 

 

Председатель общего собрания _________________ Львов Александр Владимирович 
       (подпись)  

Секретарь общего собрания    ___________________ Кондратьев Александр Сергеевич  
    (подпись)  

Члены счетной комиссии: 

________________________________ Дежнева Алла Степановна  
(подпись)  

________________________________ Громов Петр Андреевич  
(подпись)  

 

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ № 2 
ВНИМАНИЕ! ВВЕДИТЕ СВОИ ДАННЫЕ ВМЕСТО ТЕХ, ЧТО ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ 

ШРИФТОМ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения на общем собрании собственников, 

 проводимом в форме очно-заочного голосования 

Вид собрания: внеочередное.  

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, ул. Пронская, д. 12, корп. 1. 

Собственник: Волков Виктор Константинович 

Номер помещения: № 9. 

 

Сведения о государственной регистрации прав собственности на помещение  

(для собственника, имеющего несколько помещений, необходимо указать реквизиты всех правоустанавливающих 

документов) 

Наименование документа Дата выдачи Общая площадь квартиры Доля в праве 



(помещения), без учёта балконов и 

лоджий (кв. м) 

собственности на общее 

имущество МКД (%) 

Свидетельство о 

праве собственности 

22.02.2012 47,2 1,97 

 

Решения собственника (представителя собственника) помещения в МКД по вопросам, 

поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня: 

1. Об избрании членов счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания: 

Председателем – Львова Александра Владимировича, собственник помещения № 18, 

Секретарем – Кондратьева Александра Сергеевича, собственник помещения № 69, 

Счетную комиссию, в составе 2 чел.: 

Дежнева Алла Степановна, собственник помещения № 33, 

Громова Петр Андреевич, собственник помещения № 8. 

«За» ___          «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

2. Об утверждении порядка расчета платы за коммунальные ресурсы, используемые на 

содержание общего имущества МКД, исходя из среднемесячного объема потребления 

ресурса, с проведением перерасчета по показаниям ОДПУ: 

размер расходов КР на СОИ определять исходя из среднемесячного объема потребления ресурса, с 

проведением перерасчета по показаниям ОДПУ. 

«За» ___          «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

3. Об определении места для размещения результатов общего собрания по вопросам, 

поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников 

помещений в МКД: 

выбрать местом для размещения решения общего собрания информационные стенды в подъездах 

МКД № 12 корп. 1 по ул. Пронская г. Москвы. 

«За» ___          «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

4. Об определении места хранения документов общего собрания: 

выбрать местом для хранения документов общего собрания – г. Москва, ул. Михалковская, д. 20, 

каб. 28. 

«За» ___          «Против» ___            «Воздержались» ___ . 

 

 

Подпись ______________  / Волков Виктор Константинович /   Дата: «30» 
августа 2017 г. 

  



РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

И ПЛОМБИРОВАТЬ УЗЕЛ УЧЕТА. ОТКАЗ 

МОТИВИРУЕТ П. 7 ПРАВИЛ КОММЕРЧЕСКОГО 

УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ № 1034 

ОТ 18.11.2013. ГОВОРЯТ, ЧТО ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ, ВХОДЯЩИЙ 

В СОСТАВ УЗЛА УЧЕТА, НЕ ОТВЕЧАЕТ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 

НУЖНО ЛИ ТЕПЕРЬ МЕНЯТЬ ВЕСЬ УЗЕЛ УЧЕТА?» 
Действительно, теплоснабжающие организации уже перед прошедшим 

отопительным сезоном 2016/2017 отказывали организациям, управляющим 

МКД, в приемке узлов учета тепла. РСО утверждали, что после 29 ноября 

2016 года «старые» ОДПУ тепла эксплуатироваться не могут. 

«По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил 

теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут 

использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах 

учета». 

Это содержание п. 7 Правил коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 

№ 1034 (далее — Правила коммерческого учета), который РСО сочли 

руководством к действию по замене всех ОДПУ тепла в РФ. Конечно, 

не за свой, а за ваш счет. 

В свою очередь, управляющие МКД организации ссылаются на п. 

6 Правил коммерческого учета: «Узлы учета, введенные в эксплуатацию 

до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока 

службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), 

входящих в состав узлов учета». 

Как сопоставить указанные положения Правил коммерческого учета 

и надо ли срочно менять ОДПУ тепла — в нашем материале. 

СПРАВКА. КОГДА УЗЕЛ УЧЕТА СЧИТАЕТСЯ ВЫШЕДШИМ 

ИЗ СТРОЯ 

РСО должны определять факт неисправности средств измерений 

узла учета не на свое усмотрение, а по Правилам коммерческого учета. 

По указанным Правилам неисправность — это состояние средств 

измерений, при котором узел учета не соответствует требованиям: 

 нормативных правовых актов; 

 нормативно-технической, проектной документации, в т. ч. 

в связи с истечением сроков проверки средств измерений в составе узла 

учета, нарушением пломб, а также с работой в нештатных ситуациях. 

Узел учета тепловой энергии по Правилам коммерческого учета 

считается вышедшим из строя в случаях: 

 отсутствия результатов измерений; 

 несанкционированного вмешательства в его работу; 

 нарушения пломб, а также повреждения линий 

электросвязей; 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542610753&anchor=XA00M6A2MF#XA00M6A2MF
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542610753
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542610753
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542610753&anchor=XA00M5O2MC#XA00M5O2MC
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542610753&anchor=XA00M5O2MC#XA00M5O2MC


 механического повреждения средств измерений и устройств; 

 наличия врезок, не предусмотренных проектом; 

 истечения срока поверки любого из приборов (датчиков); 

 работы с превышением нормированных пределов в течение 

большей части расчетного периода. 

Это предусмотрено пп. 3, 73 Правил коммерческого учета 

 

МОЖЕТ ЛИ РСО ЗАПРЕТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
Узел учета не считается непригодным для 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя только 

при наличии замечаний и выявлении недостатков, препятствующих его 

нормальному функционированию. В этом случае составляется акт, в котором 

приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки 

по их устранению. Это предусмотрено п. 72 Правил коммерческого учета. 

Теплосчетчик состоит из датчиков расхода и температуры (давления), 

вычислителя или их комбинации. При измерении перегретого пара 

дополнительно устанавливается датчик давления пара (п. 34 Правил 

коммерческого учета). 

Для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя могут быть 

использованы узлы учета, введенные в эксплуатацию до 29.11.2013. 

Техническое несоответствие таких приборов требованиям Правил 

коммерческого учета не является основанием к запрету их использования. 

Возможность эксплуатации подобных узлов ограничивается сроком службы 

основных приборов учета — расходомера, тепловычислителя. Это 

определено п. 6 Правил коммерческого учета. 

Такой подход подразумевает также использование узлов учета после 

устранения их неисправностей (ремонта). Например, потребитель вправе 

эксплуатировать узел учета тепловой энергии в случае замены 

теплосчетчика, не соответствующего Правилам коммерческого учета, 

на аналогичный. Такая позиция Минстроя России изложена в письме 

от 07.07.2014 № 12366-ГБ/04. 

Отремонтированный прибор учета подлежит проверке на готовность 

узла учета к эксплуатации. По итогам проверки составляется акт 

периодической проверки (п. 60 Правил коммерческого учета). Если проверка 

прошла успешно, то узел учета допускается в эксплуатацию. 

ПРИМЕР №1. ПРИБОР МОЖЕТ РАБОТАТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА СЛУЖБЫ 

Апелляционный арбитражный суд отменил ранее вынесенные решения 

и удовлетворил иск о признании принятым в эксплуатацию и понуждении 

опломбировать узел учета тепловой энергии. 

При принятии решения суд учел, что диапазоны памяти 

тепловычислителя ВКТ-5 соответствуют требованиям Правил № Вк-4936, 

срок его службы не истек и поверка произведена в установленные сроки. 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542610753&anchor=XA00LUO2M6#XA00LUO2M6
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Такие выводы изложены в постановлении Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 26.04.2016 по делу № А03-20830/2014. 

РАСЧЕТЫ ПО СТАРЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА 

Оплата потребленной энергии производится за фактически принятое 

количество энергии в соответствии с данными учета энергии (ст. 544 ГК РФ). 

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется 

путем их измерения приборами учета. 

Методика определения количества тепловой энергии и массы (объем) 

теплоносителя зависит от типа программирования узла учета. Если прибор 

запрограммирован в соответствии с Правилами учета тепловой энергии 

и теплоносителя, утв. приказом Минтопэнерго России от 12.08.1995 № Вк-

4936, то расчет не может быть произведен по формуле, приведенной 

в методике Правил коммерческого учета. Такая позиция 

подтверждена постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 20.03.2017 № Ф08-1092/2017 по делу № А53-5516/2016. 

Расчетный способ коммерческого учета допускается в следующих 

случаях (ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении»): 

а) отсутствие в точках учета приборов учета; 

б) неисправность прибора учета; 

в) нарушение установленных договором сроков представления 

показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя. 

Нарушение сроков представления показаний приборов учета, 

установленных договором теплоснабжения, — самостоятельное 

и достаточное основание для применения расчетного способа коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя. 

Применение расчетного способа для определения потребленной 

тепловой энергии в случае, если потребитель не установил приборы учета, 

соответствующие новым требованиям, Правилами коммерческого учета 

не предусмотрено. 

Мнение РСО о том, что расчет платы за тепловую энергию по старым 

приборам учета невозможен технически в связи с отсутствием каких-либо 

показателей, требует проверки. 

Проверьте, каким способом РСО начисляла плату в более ранний 

период, например за предыдущий отопительный период. 

Если коммерческий учет осуществлялся по показаниям приборов учета, 

то аргументы РСО представляются сомнительными. Требуйте подробного 

обоснования. 
 

№17. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ МКД 

ОРГАНИЗАЦИЯМ О ТЕМПЕРАТУРНОМ ГРАФИКЕ 

УО, ТСЖ, ЖК и ЖСК в своей работе сталкиваются с графиком 

температур для потребителей тепловой энергии, кратко — температурным 

графиком. Это один из инструментов контроля за температурой 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542612539&anchor=me833#me833
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542610753
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поступающего к абонентам теплоносителя и за расчетным отбором тепла 

потребителями. Его составляет теплоснабжающая организация. А вы можете 

по температурным графикам контролировать качество поставляемой 

тепловой энергии. 

Во-первых, температурный график позволяет оценить, насколько 

температура теплоносителя соответствует ее расчетному значению, 

указанному в графике. 

Во-вторых, он дает возможность определить, есть ли сбои 

в потреблении системой отопления тепловой энергии. 

КАКИМИ БЫВАЮТ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ 
Температурные графики подразделяются в зависимости от способа 

подключения потребителей к источнику энергии (к тепловой сети): 

по зависимой (рисунок 1) и по независимой (рисунок 2) схемам 

подключения. В каждой из указанных схем выделяют графы для различных 

потребителей. 



РИСУНОК 1 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ 

ЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 



  



При зависимой схеме подключения есть графы для элеваторного 

подключения (графы 2, 3, 4, 5) и для подключения через ЦТП (графы 6, 7, 8, 

9). 

В графах 3 и 4 указана температура теплоносителя в подающем 

трубопроводе системы отопления при разных расчетных параметрах: 95–70 

°С и 105–70 °С соответственно. В графе 5 — температура теплоносителя 

в обратном трубопроводе системы отопления для обоих случаев. 

При подключении через ЦТП (графы 6–9) обозначения аналогичны 

элеваторному подключению, только вместо температуры теплоносителя 

в теплосети указывается его температура в подающем трубопроводе, 

выходящем из ЦТП. 

При независимой схеме подключения выделяют графы для первичного 

(графы 2, 3) и для вторичного (графы 4–10) контуров. Во вторичном контуре 

предусмотрены отдельные графы с температурой в подающем трубопроводе 

для систем отопления с различной расчетной температурой теплоносителя. 

Температурные графики составляют в простой и наглядной форме. 

Принятые в них обозначения приведены в таблице. 

ТАБЛИЦАОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ГРАФИКАХ 

 

ВАЖНО! 
При проектировании систем отопления получают 

у теплоснабжающей организации технические условия на подключение 

к теплосетям. Если заказчик планирует при капитальном ремонте 

заменить стальные трубы полимерными, он должен обеспечить 

перепроектирование системы отопления на новые параметры 

теплоносителя и согласовать с теплоснабжающей организацией все 

решения, в том числе возможность внести соответствующее дополнение 

в температурный график. 
Температура наружного воздуха (Тнв) указана на обоих графиках 

в графе 1 и содержит показатели температуры от 8 до минус 

26 °С. Последнее в графе значение Тнв (-26 °С) — это расчетная температура 

наружного воздуха в Санкт-Петербурге во время составления 

температурного графика. 



Потребителем тепловой энергии могут быть также системы 

централизованного горячего водоснабжения, подключаемые по независимой 

схеме или с непосредственным забором из теплосети. В таких случаях 

в температурном графике отражаются параметры, связанные с горячим 

водоснабжением. 

КТО СОСТАВЛЯЕТ И КОРРЕКТИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 

ГРАФИКИ 

Температурный график составляет теплоснабжающая организация, 

чтобы контролировать температуру поступающего к потребителям 

теплоносителя и отбор тепловой энергии. Этот график должен быть 

неотъемлемой частью договора между теплоснабжающей организацией 

и потребителем тепла, и вот почему. 

Температурный график — это один из показателей качества 

поставляемого ресурса, отражаемого контрольно-измерительными 

приборами. Показатели качества поставляемого ресурса являются 

существенными условиями договора ресурсоснабжения.  

Такая установка дана в пункте 17 Правил, обязательных при 

заключении управляющей организацией или ТСЖ либо жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативом договоров 

с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением 

Правительства от 14.02.2012 № 124 (далее — Правила № 124). 

В регионах обычно пользуются примерными договорами, в которых 

температурный график может быть не включен в качестве неотъемлемой 

части договора. Ссылка на норму Правил № 124 поможет устранить этот 

пробел. 

Корректируют температурный график обычно при изменении 

расчетной температуры наружного воздуха. Корректировку выполняет 

теплоснабжающая организация. При этом может возникнуть необходимость 

корректировки систем отопления — если их проектировали 

с использованием значений расчетной температуры наружного воздуха, 

принятой до изменения температурного графика. 

В некоторых случаях может потребоваться внести в температурный 

график дополнительные сведения. 

ПРИМЕР №1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 

При использовании в системах отопления полимерных труб 

в температурный график нужно внести дополнительные сведения. 

В нормативных документах по использованию таких труб установлено 

ограничение по температуре теплоносителя 90 °С. Это означает, что систему 

отопления с применением полимерных труб следует проектировать 

с максимальными параметрами 90–70 °С. Выполнение указанного 

требования повлечет за собой необходимость внести в температурный 

график дополнительный режим для внутренних систем отопления или 

составить отдельный температурный график для этого режима. 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902329743&anchor=XA00M7E2ML#XA00M7E2ML
https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902329743
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 

Управляющие МКД организации могут использовать температурный 

график в двух целях, о которых расскажем ниже. 

1. Для контроля за температурными параметрами поступающего 

из тепловой сети теплоносителя. 

Если температура этого теплоносителя (Т1) не соответствует 

температуре, указанной в графике для Tнв в момент измерения, 

а температура воздуха в помещениях — ее расчетному значению, можно 

с достаточной степенью уверенности утверждать, что в МКД поступает 

избыточное или недостаточное количество тепловой энергии. 

Если зафиксировано отклонение температуры поступающего 

из теплосети теплоносителя от его значения по температурному графику, 

которое привело к отклонению температуры воздуха в помещениях 

от нормативного значения, — это достаточное основание для того, чтобы 

предъявить теплоснабжающей организации претензии за возникшие 

перетопы или недотопы. 

К сожалению, ни в одном известном примерном договоре на поставку 

тепловой энергии указанное обстоятельство не принимается во внимание, 

равно как и другие возможности обеспечения условий взаимной 

ответственности между теплоснабжающей организацией и потребителем. 

Температурный график можно использовать как один из инструментов для 

создания таких условий. 

СПРАВКА. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Расчетная температура наружного воздуха — это средняя 

температура наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0,92) 

в зимний период времени в определенной климатической зоне. Эта 

температура указывается в нормативных документах по климатологии 

и проектированию систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования. 

Значения расчетной температуры наружного воздуха установлены 

для различных климатических зон в актуализированной редакции 

СНиП 23-01-99*, утвержденной приказом Минрегиона от 30.06.2012 

№ 275. Например, для Санкт-Петербурга расчетная температура — 

минус 24 °С, для Москвы — минус 25 °С. 

2. Для определения неисправностей в работе системы отопления 

и ее узла управления и их наладке. 

Например, в систему отопления после элеваторного узла поступает 

теплоноситель с температурой Т3, превышающей указанную 

в температурном графике для температуры тепловой сети (Т1) на момент 

измерения. Это скорее всего свидетельствует о том, что размер выходного 

отверстия сопла элеватора увеличился вследствие длительной эксплуатации 

и износа. 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902375123
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ПРИМЕР №2. ВИНОВАТО СОПЛО 

В момент измерения Т1 равна 93 °С, а Т3 (по графику 95–70 °С) 

составляет 69 °С вместо 64 °С, что по графику должно соответствовать Т1 = 

93 °С. В этом случае замена сопла элеватора решит проблему. 

Сравнивая температуру теплоносителя, поступающего в обратный 

трубопровод теплосети, с соответствующим значением температуры 

по температурному графику и принимая во внимание температурные 

параметры теплоносителя подающего трубопровода, можно сделать вывод 

о перерасходе или недоборе тепловой энергии по отношению 

к ее расчетному количеству. 

ПРИМЕР №3. ДИАГНОЗ — ПЕРЕРАСХОД 

При элеваторном подключении и графике внутренних систем 95–70 

°С приборы учета (термометры) показывают температуру перед элеватором 

Т1 = 91 °С, после элеватора Т3 = 63 °С, а на выходе из системы Т2 = 47 °С, 

в то время как по графику Т2 должна быть равна 50 °С. 

Это может означать перерасход тепловой энергии системой отопления 

вследствие установки дополнительных отопительных приборов. 

Приведенный пример представлен только как иллюстрация 

возможностей температурного графика. Решения должны предлагать 

специалисты! 

СЛИШКОМ МНОГО ИЛИ СЛИШКОМ МАЛО? 

Полную уверенность в том, что дом недополучает 

тепло или получает его с избытком, может дать только 

сравнение показаний ОДПУ тепла с расчетной потребностью в тепловой 

энергии. Дело в том, что в теплосети может осуществляться 

количественно-качественное регулирование. При этом процессе избыток 

или недостаток температуры теплоносителя компенсируется меньшим 

или большим количеством его пропуска через систему отопления. 

 

 

№18.  УСТАНОВЛЕНИЕ  ОДПУ ТЕПЛА ВО ВСЕХ МКД 
 

В КАКИХ ДОМАХ НУЖНО УСТАНОВИТЬ ОДПУ 
Устанавливать ОДПУ тепла должны во всех домах независимо 

от объема потребления тепловой энергии. Дело в том, что МКД, которые 

потребляют менее 0,2 Гкал в час, перестали быть исключением в программе 

энергосбережения. Теперь и в таких домах нужно устанавливать приборы 

учета тепловой энергии. Напомним, что ранее не было обязанности оснащать 

ОДПУ дома с небольшим потреблением тепла. Изменения внес Федеральный 

закон от 29.07.2017 № 279-ФЗ, и действуют они с 31 июля 2017 года. 

КАКИЕ СДЕЛАНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

УО не заставят устанавливать ОДПУ, если для этого нужно провести 

реконструкцию, капитальный ремонт МКД или создать новые 

внутридомовые сети. 



Место установки прибора тоже имеет значение. Есть ряд критериев, 

по которым определяют, что в доме нет технической возможности 

установить ОДПУ, так как после установки невозможно будет обеспечить 

его нормальную эксплуатацию. Вот эти критерии
1
: 

Сноска 1 Пункт 2 приказа Минрегиона от 29.12.2011 № 627. 

 внутридомовые сети в аварийном состоянии; 

 в помещении нарушен температурный режим, уровень 

электромагнитных помех и влажности; 

 отсутствует доступ к прибору для обслуживания и снятия 

показаний. 

Если у вас  не установили прибор учета из-за отсутствия технической 

возможности, УО должна зафиксировать  этот факт, иначе обязанность будет 

считаться невыполненной. Форма акта утверждена приказом Минрегиона 

от 29.12.2011 № 627. 
Пример акта обследования 

 

Форма утверждена 
приказом Минрегиона России 

от 29.12.2011 № 627 
 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

УСТАНОВКИ КОЛЛЕКТИВНОГО (ОБЩЕДОМОВОГО) ПРИБОРА УЧЕТА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
г. Нефтекамск       «15» февраля 2018 г. 
 
ООО «Тепловые сети», адрес: 452680, г. Нефтекамск, ул. Кувыкина, д. 20, 

тел.: 8 (34783) 268-52-53, 
в лице заместителя директора Барышникова Ильи Николаевича, 

действующего на основании приказа от 12.12.2017 № 752/3, 
в присутствии Батырова Артура Ринатовича – главного инженера ООО 

«Уютный дом», 
Иваненко Людмилы Александровны – председателя совета МКД № 5 по ул. 

Ленина г. Нефтекамск 
проведено обследование на предмет установления отсутствия технической 

возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии по адресу: г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 5. 

Обследование проведено: путем осмотра. 
В результате обследования установлено: в МКД тепловые сети проходят в 

техподполье, подвальное помещение отсутствует, внутридомовые сети требуют 
ремонта. 

Техническая возможность установки прибора учета отсутствует ввиду 
установления следующих критериев отсутствия такой возможности: установка 
прибора учета тепловой энергии по проектным характеристикам МКД невозможна 
без реконструкции существующих внутридомовых инженерных систем. 

 



Особое мнение присутствующих лиц (при наличии): отсутствует. 
 
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах 
 
Подписи лиц, принимавших участие в обследовании: 
________________________ (Барышников И.Н.) 
________________________ (Батыров А.Р.) 
________________________ (Иваненко Л.А.) 

 

В КАКИЕ СРОКИ УСТАНОВИТЬ ОДПУ ТЕПЛА 
Обеспечьте установку и ввод в эксплуатацию ОДПУ тепла в МКД 

до 1 января 2019 года. Такой срок предусмотрен Федеральным законом 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (п. 8 ст. 13). За полгода 

до окончания указанного срока РСО должна предложить вам условия 

установки прибора в доме.  

Предложение ресурсника обязательно доведите до сведения 

собственников помещений. Порядок и сроки такого извещения определите 

самостоятельно. 

 За неуведомление жителей предусмотрена административная 

ответственность по части 5 статьи 9.16 КоАП — штраф до 30 тыс. руб. 
Если собственники не примут решение установить ОДПУ тепла, его 

установит РСО самостоятельно, но за счет собственников помещений в МКД. 

У РСО есть время до 1 января 2021 года установить ОДПУ тепла там, где 

собственники не проявили инициативу, не приняли решение на общем 

собрании. 

КАК ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА УЧЕТА 

Решение об установке ОДПУ принимают собственники помещений 

на общем собрании. УО может не ждать предложений РСО об оснащении 

дома прибором учета, чтобы провести собрание. Инициируйте собрание сами 

и поставьте перед ним следующие вопросы: 

 способ установки ОДПУ в МКД — силами РСО или силами 

подрядчика; 

 сроки установки прибора учета; 

 размер взноса за установку ОДПУ тепла; 

 способ финансирования — в рассрочку или единовременно. 

Заручитесь решением собственников помещений и сами направьте 

в РСО заявку на установку ОДПУ. Если на общем собрании в МКД принято 

решение установить ОДПУ без участия ресурсоснабжающей организации, 

привлеките подрядчика. 

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ УСТАНОВКИ ОДПУ 
Если собственники помещений откажутся от предложения РСО 

и не примут альтернативного решения, ОДПУ тепла все равно установят, 

но за отсрочку придется заплатить. Речь идет о повышающем коэффициенте, 



который ресурсник сможет использовать при расчете платы за тепловую 

энергию. Коэффициент будут применять для домов, не оборудованных 

ОДПУ, с 1 января 2019 года. Величина переплаты в настоящее время 

составляет 10 процентов. 

Надбавка за повышающий коэффициент — ваш прямой убыток. Дело 

в том, что плату за отопление для собственников помещений рассчитывают 

исходя из нормативов потребления. Повышать такую плату нельзя. Поэтому 

разницу между суммами от РСО и начислениями жителям оплачивают 

управляющие МКД организации. 
 

№19. ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫЯВИЛ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

В РАБОТУ ИПУ, ОН ОБЯЗАН ПРИМЕНИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ 

САНКЦИИ 

Иголки, магниты — в открытом доступе много народных способов 

сэкономить на воде или электричестве. Обязательно умножьте на 10 плату 

за КУ, если при осмотре ИПУ обнаружили вмешательство в его работу. 

Собственник будет отрицать свою вину («я ничего не делал»), обещать 

впредь следить за сохранностью приборов. Но вы должны исполнять 

требования законодательства. В этом случае приоритет за жилищным 

законодательством. Правила установило Правительство, они не нарушают 

ничьих прав, и это в очередной раз подтвердил Конституционный суд. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
УО проверяла индивидуальные приборы учета в МКД. В одной 

из квартир специалисты выявили повреждение ИПУ холодной воды 

и составили акт. На основании этого акта собственникам квартиры 

УО выставила счет, в котором размер платы за ХВС составил 56 184,63 руб., 

за водоотведение — 92 014,36 руб. Эти суммы УО рассчитала, 

руководствуясь положениями Правил № 354
1
 (п. 62). На тот момент 

действовало положение о перерасчете по пропускной способности трубы. 

Собственники посчитали начисленные им суммы неправомерно 

завышенными и оспорили действия УО в суде. 
Сноска 1.Правила предоставления коммунальных услуг …, утв. постановлением Правительства 

от 06.05.2011 № 354. 

АРГУМЕНТЫ СТОРОН 

Собственники утверждали, что коммунальные услуги в определенном 

расчетным способом объеме фактически не оказывались. Размер платы они 

предлагали определить исходя из показаний ОДПУ холодной воды 

(5894,06 руб. за ХВС и 9657,30 руб. за водоотведение). 

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали УО. Судьи 

также основывали свои выводы на положениях пункта 62 Правил № 354. 

Но собственники считали, что эта норма противоречит Конституции 

(несоразмерно ограничивает их право собственности) и гражданскому 

законодательству (позволяет взыскивать с потребителя сумму, многократно 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542621276
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превышающую фактически причиненные убытки), способствует 

неосновательному обогащению исполнителя КУ. 

ВАЖНО! 

Понятие «несанкционированное вмешательство» определено 

в законодательстве четко. Пункт 62 Правил № 354 основан 

на положениях Закона об обеспечении единства средств измерений 

и не позволяет произвольно оценивать условия эксплуатации ИПУ 

и впоследствии осуществлять перерасчет размера платы (решение 

Верховного суда от 20.12.2013 № АКПИ13-1027). 

ПОЗИЦИЯ СУДА 
Конституционный суд рассмотрел вопрос о правомерности применения 

расчетного способа для определения размера платы за КУ при выявленном 

нарушении работы ИПУ во взаимосвязи конституционного, гражданского 

и жилищного законодательства. 

В соответствии с Конституцией органы законодательной 

и исполнительной власти обеспечивают необходимые правовые, 

организационные, экономические условия, в частности, для приобретения 

гражданами коммунальных услуг в объеме, достаточном для удовлетворения 

их жизненных потребностей, и соответствующего качества. Указанные 

органы власти также обязаны создавать условия для максимально 

эффективного потребления энергетических ресурсов, в том числе с помощью 

учета их потребления. 

Отношения по поводу предоставления коммунальных услуг и внесения 

платы за них регулирует жилищное законодательство (пп. 10 и 11 ч. 1 ст. 4 

Жилищного кодекса). И к этим отношениям применяется соответствующее 

законодательство (ст. 8 Жилищного кодекса). 

Гражданское законодательство устанавливает, что абонент оплачивает 

фактически принятое количество энергии в соответствии с данными учета 

энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон (ст. 544 Гражданского кодекса). Это положение 

Конституционный суд учитывал при рассмотрении вопросов бездоговорного 

и безучетного потребления электроэнергии и воды 

(определения от 25.05.2017 № 1148-О, от 23.12.2014 № 2998-О, от 20.12.2016 

№ 2650-О и от 29.09.2015 № 2154-О). Суд установил, что положение пункта 

62 Правил № 354 направлено на обеспечение баланса интересов потребителя 

и РСО в случаях безучетного потребления энергии (коммунальных ресурсов). 

Обязательный приборный учет потребляемых энергоресурсов 

предусматривает и Федеральный закон от 23.22.2009 № 261-ФЗ. 

До установки приборов учета, а также при их выходе из строя, утрате или 

по истечении срока их эксплуатации применяют расчетные способы 

определения количества энергетических ресурсов. И эти способы должны 

стимулировать потребителей использовать ИПУ. 

Спор о признании частично недействующим пункта 62 Правил № 354 

ранее рассматривал также Верховный суд. Было указано, что 

по смыслу части 2 статьи 13 Закона об энергосбережении применение 
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расчетных способов должно приводить к определению такого количества 

ресурсов, которое явно выше значения, определяемого по приборам учета 

(решение от 20.12.2013 № АКПИ13-1027). 

Следовательно, расчет потребления воды по пропускной способности 

трубы (п. 62 Правил № 354) — это один из законодательно допускаемых 

методов расчета размера платы за поставленные коммунальные ресурсы. 

Применяют этот метод при безучетном потреблении. А если житель 

не обеспечивает надлежащее состояние ИПУ, то это именно такой случай (п. 

81(11) Правил № 354). 

ВЫВОДЫ 
1. Если потребитель незамедлительно извещает исполнителя 

о неисправности ИПУ, плату за КУ рассчитывают по среднемесячному 

объему потребления коммунального ресурса потребителем (пп. 59 и 81(13) 

Правил № 354). Сознательное нарушение потребителем требований 

к эксплуатации ИПУ предполагает сверхнормативное потребление ресурса. 

То есть законодатель предъявляет разные требования к потребителям 

в зависимости от ситуации. 

Следовательно, положение пункта 62 Правил № 354 не только дает 

исполнителю право, но и обязывает его применять установленный этим 

нормативным положением порядок расчета. 

2. Гражданское законодательство устанавливает помимо общих 

специальные способы защиты прав. И если нет возможности контролировать 

соблюдение имущественных прав и выявлять нарушения, нельзя установить 

хотя бы приблизительную величину понесенных убытков, законодатель 

вправе ввести компенсацию, которая может превышать размер фактически 

причиненных убытков (п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса, постановление 

Конституционного суда от 13.12.2016 № 28-П). 

Следовательно, расчет платы за неучтенный коммунальный ресурс 

по пропускной способности трубы установлен, чтобы стимулировать 

потребителей к энергосбережению путем удержания 

от несанкционированного вмешательства в работу прибора учета. А в случае 

причинения реального имущественного вреда исполнителю КУ или 

поставщику коммунальных ресурсов это допустимый механизм его 

возмещения. 

3. В редакции Правил № 354, которая действует с 1 января 2017 года, 

при несанкционированном вмешательстве в работу ИПУ плата 

за КУ пересчитывается на основании нормативов потребления 

с применением повышающего коэффициента 10. Промежуток времени для 

перерасчета ограничивают тремя месяцами до даты выявления нарушения 

и датой его устранения (п. 81(11)). 

Также Конституционный суд отметил, что Правительство предлагает 

вновь ввести в действие отмененный ранее подпункт «у(1)» пункта 31 

Правил № 354. Он предписывал направлять средства, полученные в качестве 

разницы при расчете размера платы за КУ с применением повышающих 
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коэффициентов, на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности. 
 

 

 

№20. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ  

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛА  
 

 

 

Директору ООО «Теплоэнергосбыт Буряии» 

Филиал ПАО «ТГК-14» 

Новолодскому А.Н. 

   от ________________________________  

адрес: г. Улан-Удэ, _______________________ 

л/c: __________________ 

тел: ___________________________ 

адрес электронной почты: ______________________ 

 

Требование о предоставлении сведений  

 
В связи с тем, что расчеты за горячее водоснабжение и отопление мы производим 

непосредственно в ТГК-14, то на основании пп. «Е» п.31 Постановления Правительства № 

354 от 6 мая 2011 г., ПРОШУ: 

1. Предоставить мне как потребителю возможность ознакомиться с архивными 

данными показаний всех общедомовых приборов учета тепла (далее - ОДПУ), когда-либо 

введенных в коммерческий учет по выше указанному адресу, за период с момента ввода в 
эксплуатацию МКД по 31.07.2018г.  

На основании пунктов 80, 81, 82 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. 

№ 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (Правила №1034) 

прошу предоставить данную информацию в виде заверенных копий Ведомостей учета 

параметров потребления тепла (Таблица 1) помесячно с момента ввода в эксплуатацию 

МКД по 31.07.2018г. В случае отсутствия данных по какому-либо из параметров указать 

причину. 

 

Таблица 1 

Ведомость учета параметров потребления тепла 

Период: ________________ 

Адрес объекта:___________ 

Блок:____________________ 

Тип прибора:_____________ 

Номер прибора:___________ 

Дата ввода в КУ*:__________ 

Дата вывода с КУ*:_________ 
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*КУ - коммерческий учет 

* События (отказы) с расшифровкой 

 

2. Дополнительно прошу сообщить: 

1) В каких из расчетных (отчетных) периодах были нештатные ситуации, прошу 

предоставить расчет по каждой нештатной ситуации, но не забывайте, что в соответствии 

с Правилами № 1034: 

«117. Пересчет базового показателя производится по фактической 

среднесуточной температуре наружного воздуха за расчетный период, принимаемой 

по данным метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления 

метеостанции территориального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции оказания государственных услуг в области гидрометеорологии.» 

«118. При неисправности приборов учета, истечении срока их поверки, включая 

вывод из работы для ремонта или поверки на срок до 15 суток, в качестве базового 

показателя для расчета тепловой энергии, теплоносителя принимается среднесуточное 

количество тепловой энергии, теплоносителя, определенное по приборам учета за время 

штатной работы в отчетный период, приведенное к расчетной температуре наружного 

воздуха.» и т.п. 

Соответственно, просьба – предоставить данные от гидрометеоцентра по 

фактической среднесуточной температуре за каждые сутки действия нештатных ситуаций 

и учитывать их при расчете. Сколько тепловой энергии израсходовано при НШ. Расчет 

свести в таблицу 2. 

2) В каких из расчетных (отчетных) периодах были начисления по среднему, прошу 

предоставить подробный расчет как определялось это среднее. И с какого по какое число 

было начисление по среднему. Сколько тепловой энергии израсходовано. Расчет свести в 

таблицу 2. 

3) В каких из расчетных (отчетных) периодах были начисления по нормативу 

(указать причину со ссылкой на НПА), сколько он составил. И с какого по какое число 

было начисление по данному нормативу. Сколько тепловой энергии израсходовано. 

Расчет свести в таблицу 2.       

 

Таблица 2 
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* НШ – нештатная ситуация 

В случае отсутствие в некоторых расчетных периодах данных по количеству 

израсходованной тепловой энергии прошу пояснить причину. 

 

3. Предоставить заверенные копии актов ввода и вывода на все ОДПУ тепловой 

энергии, когда-либо введенных в коммерческий учет по выше указанному адресу, за 

период с момента ввода в эксплуатацию МКД по 31.07.2018г. К каждому Акту вывода 

ОДПУ тепловой энергии из коммерческого учета приложить пояснительную записку, в 

которой подробно указать причину, основания со ссылкой на НПА.   

 

4. Предоставить план-схему подключения ОДПУ (общий ввод) и ОДПУ по блокам 

А,Б,В,Г с учетом всех помещений в МКД. 

 

Для исключения недопонимания ответ прошу предоставить отдельно по каждому 

пункту с указанием номера вопроса.  

Официальный ответ прошу предоставить в течение 3 дней  и вручить мне лично в 

руки, предварительно уведомив меня по выше указанному номеру телефона. Кроме 

того, прошу продублировать ответ на указанный выше адрес электронной почты. 

Согласно ст. 5.39 КоАП РФ неправомерный отказ в предоставлении гражданину 

информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч 

до 10 тысяч рублей. 

  

Дата: _______________ 2018 г.                 Подпись: __________ (Штант В.А.) 

 

№21. ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

 

 

Директору «Теплоэнергосбыт Буряии» 

Филиал ПАО «ТГК-14» 

Новолодскому А.Н. 

   от _____________________________  

адрес: г. Улан-Удэ, _____________________________ 

л/c: _______________ 



тел: _____________________________ 

адрес электронной почты: ___________________________ 

 

 

Требование 

об ознакомлении с суммарными показаниями индивидуальных приборов 

учета тепловой энергии 

 

В связи с тем, что расчеты за горячее водоснабжение и отопление мы производим 

непосредственно в ТГК-14, то на основании пп. «Е» п.31 Постановления Правительства № 

354 от 6 мая 2011 г. и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 10 июля 2018 г. N 30-П "по делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 

42
1
 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой гражданина 

С.Н. Деминца", прошу предоставить мне как потребителю возможность ознакомиться со 

сведениями о суммарных показаниях индивидуальных приборов учета тепловой энергии 

за период с момента ввода в эксплуатацию по 01.10.2017г., об объемах (количестве) 

потребленных коммунальных ресурсов по показаниям индивидуальных приборов учета на 

нужды центрального отопления (в том числе отдельно по блокам А,Б,В,Г) в тех 

помещениях, где они установлены и введены в эксплуатацию.  

Прошу предоставить данную информацию в виде заверенных копий Ведомостей 

учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления отдельно по каждому блоку 

и расчетному периоду в рамках заявленного выше периода. А также помесячные сведения 

о количестве помещений, в которых не установлены ИПУ (не введены в эксплуатацию), 

площадь, адрес каждого, необходимый для сверки с данными технического плана на дом. 

Официальный ответ прошу предоставить в течение 3 дней  и вручить мне лично в 

руки, предварительно уведомив меня по выше указанному номеру телефона. Кроме 

того, прошу продублировать ответ на указанный выше адрес электронной почты. 

Согласно ст. 5.39 КоАП РФ неправомерный отказ в предоставлении гражданину 

информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч 

до 10 тысяч рублей. 

  

Дата: _______________ 2018 г.         Подпись: __________ 

(_____________________.) 

 

№22  КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ НА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ НА 

КАПРЕМОНТ В МКД 

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

осуществляется за счет средств собственников помещений, в частности за 

счет уплаченных ими взносов (ч. 1 ст. 169, ч. 1 ст. 170 ЖК РФ). Отдельные 

категории граждан могут воспользоваться льготой в виде компенсации или 

скидки по оплате взноса на капитальный ремонт. Рассмотрим, кто может 

получить капремонт льгота и как это сделать в настоящей пошаговой 

инструкции.  



ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ 

КАПРЕМОНТА 

На федеральном уровне льготы по оплате взносов на капитальный 

ремонт установлены, в частности, для следующих категорий граждан (ч. 14 

ст. 17 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 5 ст. 5 Закона от 15.01.1993 N 4301-

1; ст. 4, пп. 8 п. 1 ст. 14, пп. 5 п. 1 ст. 15, пп. 5 п. 1 ст. 16 Закона от 12.01.1995 

N 5-ФЗ; п. 1 ст. 13, п. 3 ч. 1 ст. 14 Закона от 15.05.1991 N 1244-1): 

 — инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, граждан, имеющих детей-

инвалидов;  

— Героев СССР, РФ, полных кавалеров ордена Славы;  

— инвалидов и большинства участников ВОВ, а также совместно 

проживающих с ними членов семьи; — инвалидов и некоторых категорий 

ветеранов боевых действий;  

— граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий, а также 

совместно проживающих с ними членов семьи.  

В Бурятии льготы по оплате взносов на капитальный ремонт 

установлены для определенных категорий граждан, куда входят:  

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых 

помещений, достигших возраста 70 лет;  

- собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 или 80 лет, 

которые проживают в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. К последним 

относятся женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 

возраста 60 лет.  

Обратите внимание! Указанная капремонт льгота предоставляется не 

более чем на одну квартиру, исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт и размера регионального стандарта нормативной 

площади жилья, используемой для расчета субсидий (ч. 2.1 ст. 169 ЖК РФ; п. 

1.5 Порядка).  

Для получения льготы по оплате взноса на капитальный ремонт не 

требуется совершать каких-либо действий, если сведения о собственниках 

жилых помещений, составе их семьи и возрасте ее членов имеются в 

распоряжении уполномоченных органов, например, в связи с получением 

гражданами региональной социальной доплаты к пенсии, субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат. В таком случае 

капремонт льгота предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором возникло право на предоставление мер социальной 

поддержки (п. п. 2.1.1, 3.2.1 Порядка).  

Если указанные сведения в распоряжении уполномоченных органов 

отсутствуют, для получения льготы по капремонту рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма.  

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы В зависимости от 

основания предоставления капитальный ремонт льгота необходимо 



представить следующие документы (п. п. 4.3, 4.4 Порядка):  заявление;  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а также 

членов его семьи;  копию трудовой книжки или иного документа, 

подтверждающего прекращение заявителем работы или иной деятельности 

(только с предъявлением подлинника);  копию документа, подтверждающего 

право собственности заявителя на жилье (только с предъявлением 

подлинника). При наличии у заявителя нескольких жилых помещений в 

собственности копии указанного документа на остальные жилые помещения 

представляются по желанию заявителя;  документы об одиноком проживании 

заявителя или о составе семьи заявителя (единый жилищный документ, 

выписка из домовой книги). Обратите внимание! Документы об одиноком 

проживании или составе семьи не представляются, если начисление 

платежей и формирование платежных документов осуществляется с 

использованием автоматизированной системы (п. 4.6 Порядка).  

Шаг 2. Обратитесь в МФЦ или в центр жилищных субсидий  

Шаг 3. Получите уведомление о праве на получение мер социальной 

поддержки Такое уведомление предоставляется, если о необходимости его 

выдачи вы указали в заявлении о предоставлении мер социальной 

поддержки. Также вы можете выбрать способ получения уведомления — 

лично в МФЦ либо по почте (п. п. 5.1.4.2, 5.1.6.2, 5.2.4.1 Порядка).  

Шаг 4. Получите платежный документ Если ваше право на получение 

капремонт льгота подтверждается, она предоставляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором у вас возникло право на льготу. Однако 

ею нельзя воспользоваться за период ранее шести календарных месяцев, 

предшествующих месяцу обращения с заявлением о предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт (п. 3.2.2 

Порядка). 

 

№23. ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПОДПИСАНИЯ АКТА 

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

После публикации статьи про вступление в силу Приказа Минстроя об 

утверждении формы акта приѐмки выполненных работ посыпалось 

множество вопросов и комментариев от управляющих организаций. И это 

вполне понятно, поскольку данная тема волнует все УК. Большинство 

вопросов касается порядка и сроков составления и подписания данных актов 

между УК и председателем совета дома либо уполномоченным ОСС 

представителем от собственников помещений в МКД. 

В документе, утверждѐнном Минстроем, дана лишь форма акта 

приѐмки выполненных работ. Но не сказано ни слова о порядке или сроках 

актирования и подписания данной формы. В сегодняшней статье попытаемся 

разобраться в этих вопросах. 



ПОРЯДОК АКТИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ МЕЖДУ УК И 

СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД 

Порядок составления и подписания акта приѐмки выполненных работ 

прописан в Гражданском и Жилищном Кодексах РФ. К ним и обратимся за 

помощью и разъяснениями. Но прежде, чем докопаться до сути вопроса, 

необходимо углубиться в данную проблему. 

Начать нужно с того, что в договоре управления МКД не прописан 

порядок актирования выполненных работ. В нѐм лишь говорится о порядке 

осуществления контроля собственниками помещений в доме за выполнением 

УК работ и оказанием услуг по договору управления (ст.162 ЖК РФ). 

Но контроль собственников за выполнением обязательств УК по 

договору управления не имеет ничего общего с приѐмкой выполненных 

работ. Это следует помнить и управляющей организации, и собственникам 

помещений в МКД. 

Договор управления МКД представляет собой смешанный тип 

договорных обязательств между собственниками помещений в доме и 

управляющей организацией, которая выполняет работы по содержанию дома 

и оказывает услуги по управлению и текущему ремонту общего имущества 

МКД на возмездной (платной) основе (п.3 ст.421 ГК РФ). 

Согласно ст.779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель в лице УК берѐт на себя обязательства по заданию заказчика в 

лице собственников выполнять работы по содержанию общего имущества 

МКД за определѐнную плату. Заказчик в лице собственников помещений по 

этому же договору обязуется оплатить выполняемые УК работы. 

Согласно ст.702 ГК РФ, работы по текущему ремонту общего 

имущества в МКД относятся к договору строительного подряда. По этому 

договору подрядчик обязуется выполнить работы по заданию заказчика и 

предъявить ему результат. Заказчик же, в свою очередь, по договору подряда 

обязуется принять выполненные работы и оплатить их. 

Таким образом, приѐмка выполненных работ по акту является не 

правом, а обязанностью заказчика, то есть, собственников помещений в 

МКД. Это к вопросу о том, что некоторые управляющие организации 

считают, якобы нельзя заставить собственников подписать данный акт, 

поскольку они не обязаны его подписывать. 

Но Гражданский Кодекс РФ нам чѐтко прописал, что собственники не 

имеют право, а обязаны подписывать акт приѐмки выполненных работ, когда 

представители управляющей организации приносят его на подпись. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ УК ПО ДОГОВОРУ 

Прежде всего, нужно отметить, что во избежание недоразумений 

между собственниками помещений в МКД и управляющей организацией 

порядок осуществления контроля за выполнением УК взятых на себя 

обязательств необходимо чѐтко прописать в договоре управления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/14e9738be002fe3ab76c0d580b863aac1ac65fb7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ad08909251f4d26ebc935648e4e708a31e160348/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/416441e14a600610e2ba0765f72cb72c290cdc3c/


Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев 

данный пункт в договоре управления МКД не прописывается, из-за чего 

впоследствии возникают различные спорные ситуации. 

В таком случае ст.748 ГК РФ нам говорит, что заказчик имеет право 

контролировать процесс, сроки и качество выполняемых работ, но не вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя (УК 

или подрядной организации). Аналогичные положения содержатся и 

в Правилах содержания общего имущества МКД (ПП РФ №491). 

Поэтому, если собственник вам говорят, что не будут подписывать, так 

как хотят проверить сметную и фактическую стоимость строительных 

материалов либо самих работ, то они не имеют на это право. Собственники 

не могут проверять финансовую сторону вопроса. Они вправе только 

контролировать качество выполняемых работ. 

Если в процессе выполнения работ заказчик обнаружит несоответствие 

заявленным нормам, дефекты или неисправности, то он должен немедленно 

сообщить об этом исполнителю в лице УК или подрядчика. В противном 

случае впоследствии заказчик работ теряет право ссылаться на 

обнаруженные дефекты, так как вовремя не заявил о них. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УК ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

Если в процессе работ собственники выявили ненадлежащее их 

качество и вовремя заявили об этом, то они могут потребовать уменьшения 

стоимости выполненных работ (ст.723 ГК РФ). Чтобы для УК или подрядной 

организации наступила ответственность за некачественные работы, 

собственники должны выявить недостатки и заактировать сей факт. 

В течение 6 месяцев с момента обнаружения дефекта собственники 

имеют право подать в свою управляющую организацию письменное 

заявление о перерасчѐте (Приложение к ПП РФ №491). 

Иными словами, сначала нужно выявить дефект и заактировать его, а 

потом на основании акта писать в УК, а не наоборот. То есть, у 

собственников не получится такая схема, что спустя месяц или два они решат 

сделать перерасчѐт за неубранный вовремя или плохо убранный подъезд, 

составив акт с опозданием. 

  Акт о выявленных нарушениях составляется и подписывается в 

присутствии представителя УК и уполномоченного собственника помещений 

в МКД либо председателя совета дома (ПП РФ №354). Выходит, что если нет 

акта о выявленных нарушениях, значит нет и самого дефекта. Из этого 

следует, что нет акта о дефектах - нет перерасчѐта. 

Причѐм, перерасчѐт делается только за период с момента составления 

акта о ненадлежащем качестве выполненных работ по дату составления акта 

об устранении выявленных нарушений (пп.111,112 ПП РФ №354). 

Резюмируя всѐ вышесказанное, можно отметить следующие важные 

моменты: 

 собственники помещений в МКД могут на правах заказчика 

контролировать выполнение работ и услуг, оказываемых УК по договору; 
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 при выявлении дефекта или ненадлежащего качества 

выполняемых работ должен быть сразу же составлен соответствующий акт и 

подписан в присутствии собственников и представителей УК; 

 с момента составления и подписания акта о выявлении 

нарушений собственники имеют право в течение 6 месяцев в письменной 

форме потребовать от своей управляющей организации перерасчѐта за 

выполненные ненадлежащим образом работы; 

 при отсутствии вовремя и грамотно составленного акта о 

выявлении нарушений УК вправе отказать в произведении перерасчѐта за 

выполненные работы. 

КТО ДОЛЖЕН ПОДПИСЫВАТЬ АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ ОТ ИМЕНИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД 

Жилищный Кодекс РФ нам говорит, что сторонами подписания 

договора управления МКД являются собственники помещений в доме и 

управляющая организация (п.2 ст.162 ЖК РФ). Также по жилищному 

законодательству собственники обязаны на общем собрании избрать совет 

многоквартирного дома и его председателя для осуществления контроля за 

выполнением взятых УК по договору обязательств. 

Совет дома осуществляет контроль за выполнением работ и оказанием 

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД (пп.5 

п.5 ст.161.1 ЖК РФ). 

При этом, в перечень полномочий совета дома не входит функция 

подписания актов приѐмки выполненных УК работ. Таким образом, члены 

совета МКД равно как и остальные собственники помещений в доме не 

имеют право подписывать данный акт. 

Таким правом обладает только председатель совета МКД либо 

избранный на общем собрании и уполномоченный на то собственник от лица 

всех владельцев помещений в доме. Согласно пп.4 п.8 ст.161.1 ЖК 

РФ избранный из числа членов совета МКД председатель обладает правом: 

 контролировать выполнение работ и оказание услуг УК по 

договору правления; 

 подписывать акты приѐмки выполненных работ и оказанных 

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в доме; 

 подписывать акты о выполнении работ и оказании услуг 

ненадлежащего качества по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в доме. 

При этом, председатель совета дома не имеет право, а обязан 

подписывать акты приѐмки выполненных работ с управляющей 

организацией от лица всех собственников помещений в МКД. 

Если же работы выполнены надлежащим образом, актов о выявленных 

нарушениях не составлялось и претензии в УК не поступали, но председатель 

совета дома либо уполномоченное на общем собрании собственников лицо 

не хочет подписывать акт приѐмки, то он считается подписанным в 

одностороннем порядке. 
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Любой собственник от лица всех владельцев помещений в МКД не 

может подписывать акт приѐмки выполненных работ, не имея доверенности 

или решения ОСС (ст.160, п.1 ст.182, ст.185 ГК РФ). 

Подытоживая всѐ вышесказанное, можно сделать следующее 

заключение: 

 акт приѐмки выполненных работ должен быть подписан 

управляющей организацией в лице исполнителя и председателем совета 

МКД либо уполномоченным ОСС собственником в лице заказчика (ст.753 ГК 

РФ); 

 никто из собственников помещений в МКД без доверенности 

либо решения ОСС не может подписывать акты приѐмки выполненных работ 

от лица всех владельцев помещений в МКД; 

 подписывать акты приѐмки выполненных работ может только 

председатель света МКД либо уполномоченный решением ОСС собственник 

из числа владельцев помещений в доме; 

 без выбора председателя либо уполномоченного лица 

собственники помещений в МКД лишают себя права подписывать акт 

приѐмки выполненных работ, но оставляют за собой право контролировать 

процесс их выполнения; 

 при отсутствии акта о выявленных в ходе выполнения работ 

нарушениях и в случае отказа председателя совета дома либо 

уполномоченного решением ОСС собственника подписывать акт приѐмки 

выполненных работ документ считается подписанным в одностороннем 

порядке. 

СРОКИ ПОДПИСАНИЯ АКТА ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

В Приказе Минстроя сроки подписания акта приѐмки выполненных 

работ отсутствуют и прямого указания на примерный период отсутствует. 

Такие работы и услуги, как управление домом и содержание общего 

имущества в МКД заактировать попросту невозможно из-за частоты 

периодичности их выполнения. Что касается текущего ремонта, то тут всѐ 

проще, поскольку акт приѐмки выполненных работ сдаѐтся по факту их 

окончания. 

Поэтому оптимальными сроками подписания актов приѐмки работ по 

содержанию общего имущества в МКД является ежемесячный период, то 

есть каждый месяц. Оптимальным сроком подписания акта приѐмки 

выполненных работ по текущему ремонту является 1 раз в год или по факту 

их окончания. 

Напоминаем, что если председатель совета дома или 

уполномоченный решением ОСС собственник отказывается подписывать 

акт, но при этом никаких письменных претензий или актов о выявленных 

нарушениях в УК не поступало, то документ считается подписанным в 

одностороннем порядке. Единственное, нужно будет сделать пометку об 

отказе подписания акта приѐмки выполненных работ заказчиком от лица 

собственников. 
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№24. СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

СЧЕТЧИКА 

 

Электричество – наиболее потребляемый ресурс, поэтому 

своевременная проверка электрического счетчика один из элементов 

уменьшения расходов по оплате ЖКХ.  

Зачем нужна своевременная проверка электрического счетчика?  
Электрический счетчик, установленный в квартире или на даче, как и 

другие приборы, имеет срок гарантии и эксплуатации. Очень часто можно 

встретить формулу учета потребляемой электроэнергии, где имеется 

коэффициент погрешности, который необходимо вычесть из общей суммы. 

Дело в том, что электроприбор по учету электроэнергии самостоятельно 

завышает показатели, а потому необходима профилактическая проверка 

электросчетчика. Известны случаи и незаконного подключения к счетчику, и 

когда плановая поверка электросчетчика может быть не скоро, то 

профилактическая не помешает.  

Кто проводит проверку электросчетчика?  
При заключении договора с управляющей компанией на нее 

возлагается обязанность поддерживать в рабочем состоянии электроприборы 

учета потребляемых ресурсов (вода и электричество). В управляющей 

компании имеется график проверки оборудования, в котором обязаны 

участвовать владельцы приборов. Если собственник квартиры в момент 

проверки отсутствует, то обязанность проверить работу электросчетчика 

возлагается на пользователя. В этом случае электросчетчик можно проверить 

самостоятельно.  

Сроки проведения проверки электросчетчика.  

Необходимость в профилактической проверке счетчика возникает один 

или два раза в год– осенью и весной, что обусловлено понижением и 

повышением температуры воздуха, оказывающей влияние на 

работоспособность прибора учета.  

Как проверить электросчетчик самостоятельно?  

Для самостоятельной проверки нужно знать, что существуют 

однофазные и трехфазные счетчики. Различие их в мощности 

обрабатываемого электричества. Для стандартных квартир, достаточно 

однофазного счетчика. К нему идет три провода, один из которых идет от 

общей сети из щитка, второй должен вести в помещение квартиры, а третий – 

заземление с нулевой электропроводимостью, чаще всего он идет из шахты 

проводки снизу или сверху. Схема подключения трехфазного счетчика такая 

же, но клемм больше – шесть. Самостоятельно можно проверить 

правильность подключения кабелей в сеть от счетчика, самопроизвольность 

вращения диска, правильность учета потребления, уровень напряжения 

(специальным прибором). 

Самопроизвольное вращение электрического счетчика может 

возникать из-за сбоев в электрической сети или неисправности самого 



счетчика. Для правильной проверки в квартире (доме) выключите всю 

электрическую технику, тумблеры автоматических предохранителей в 

электрическом щитке и если отсчет продолжается, то данный факт 

необходимо зафиксировать представителю управляющей компании, и 

заменить электросчетчик.  

Допустимые погрешности в работе электросчетчика.  

Измерение погрешности учета электроэнергии более сложный процесс, 

но он необходим для расчета суммы оплаты за использованную 

электроэнергию. Понадобится мультимер, секундомер, калькулятор и лампа 

накаливания. Алгоритм действий: замеряем напряжение в лампе 

накаливания; замеряем напряжение в электрическом счетчике; высчитываем 

за какое время и сколько раз произойдет вращение электрического счетчика 

по формуле: мощность лампы накаливания умноженное на время оборота 

диска умноженное на передаточное число и поделенное на постоянное 

напряжение электрического счетчика (находится на передней панели 

счетчика). Полученный результат умножить на полученную погрешность 

счетчика, что и составит погрешность (допускается до 10%). Если 

отклонение более 10%, то необходима поверка счетчика.  

Проверка намагниченности электрического счетчика  

Современные элетросчетчики снабжены антимагнитной пломбой, 

которая при воздействии магнита меняет окраску. Намагниченность можно 

проверить иглой: притяжение иглы к диску означает вмешательство в работу 

счетчика. Снять намагниченность можно демагнитизатором. 

Проверяя два раза в год работоспособность электрического 

счетчика с составлением акта проверки, вы обезопасите себя от 

штрафных санкций со стороны энергосбытовых организаций и снизите 

затраты на оплату электроэнергии.  

 

СРОКИ МЕЖПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА СЧЕТЧИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Что такое межповерочный интервал и срок эксплуатации 

электросчетчика 
Межповерочный интервал счетчиков электроэнергии означает отрезок 

времени (гарантийных обязательств), когда в работе устройства не должно 

быть никаких неисправностей. Узнать о сроке проверки можно из 

техпаспорта изделия. На восемь лет рассчитаны механические индукционные 

приборы, на шестнадцать лет - электронные счетчики. Контроль за сроком 

эксплуатации  осуществляет собственник и энергосбытовая компания. 

Поверка включает в себя работы по демонтажу прибора и  доставку к 

специалистам специализированной службы. По результатам поверки, 

собственнику выдается  акт или свидетельство с указанием степени 

исправности прибора. Если с прибором все в порядке, специалисты наносят 

специальную голографическую метку на пломбу, фиксируют результат 

поверки в техпаспорте и выдают разрешение на дальнейшую эксплуатацию 



прибора. В случае неисправности собственник приобретает новый счетчик 

электроэнергии.  

Для чего проводится проверка электросчетчиков 

Точный учет электроэнергии одинаково важен потребителям и 

энергогенерирующим компаниям. Поверка счетчиков – обязательное 

мероприятие, реализуя которое, вы получаете подтверждение пригодности 

прибора. Эта процедура строится на сравнительном анализе данных 

измерительного прибора с эталонными показаниями. Еще раз напомним, что 

не стоит забывать о таком важном параметре, как межповерочный интервал 

электросчетчиков. Каждый собственник недвижимости должен держать его 

под контролем. Пренебрежение чревато тем, что энергосбытовая компания 

предпишет оплатить электроэнергию по нормативу.  

 

 

№25. ПРИМЕРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

МКД 

УО  как лицо, ответственное за содержание общего имущества, 

обязаны не реже одного раза в год разрабатывать и доводить до сведения 

собственников предложения о мероприятиях по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.  

В предложениях нужно указать расходы на их проведение, сроки 

окупаемости и ожидаемого снижения объема потребляемых энергоресурсов, 

информацию о предпринимаемых действиях. 

Разработка мероприятий по энергосбережению – это регулируемый вид 

деятельности «энергетическое обследование». Проведение энергетического 

обследования вправе осуществлять только члены СРО в области 

энергетического обследования. Основной показатель для разработки 

мероприятий по энергосбережению – срок их окупаемости. Ниже приведены 

виды энергосберегающих мероприятий. 

Мероприятия для повышения теплового сопротивления 

ограждающих конструкций 
Энергоэффективность МКД можно увеличить за счет повышения 

теплового сопротивления ограждающих конструкций. Самые эффективные 

мероприятия такого рода приведены в таблице 1. 



 
Также можно отметить эффективность таких мероприятий, как: 

 применение теплозащитных штукатурок; 

 уменьшение площади остекления до нормативных значений; 

 применение наружного остекления, имеющего различные 

характеристики накопления тепла летом и зимой; 

 установка дополнительных тамбуров при входных дверях 

подъездов и в квартирах, установка проветривателей и применение 

микровентиляции; 

 применение теплоотражающих (солнцезащитных) стекол в окнах 

и при остеклении лоджий и балконов, применение современных окон с 

многокамерными стеклопакетами и переплетами с повышенным тепловым 

сопротивлением; 

 устройство в ограждениях, фасадах прослоек, вентилируемых 

отводимым из помещений воздухом. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
Повысить энергоэффективность системы отопления МКД можно при 

реализации следующих мероприятий (таблица 2): 

 замена чугунных радиаторов на более эффективные 

алюминиевые; 

 установка термостатов и регуляторов температуры; 

 установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления 

(эффект – 1–3%); 

 применение регулируемого отпуска тепла (по времени суток, по 

погодным условиям, по температуре в помещениях); 

 применение контроллеров в управлении работой теплопункта; 

 сезонная промывка отопительной системы; 

 установка фильтров сетевой воды на входе и выходе 

отопительной системы; 

 дополнительное отопление через отбор тепла от теплых стоков; 



 дополнительное отопление и подогрев воды при применении 

солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов; 

 использование неметаллических трубопроводов; 

 теплоизоляция труб в подвальном помещении дома. 

 
Мероприятия для экономии воды 

Энергоэффективность в системах водоснабжения (экономия холодной 

и горячей воды) достигается путем реализации следующих мероприятий: 

 установка стабилизаторов давления (понижение давления и 

выравнивание его по этажам); 

 теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения 

(подающего и циркуляционного); 

 подогрев подаваемой холодной воды (от теплового насоса, от 

обратной сетевой воды и т. д.). 

К СВЕДЕНИЮ! 

Требования энергетической эффективности зданий, 

установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, не сразу 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542603472


применяются к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу 

этих требований. В таких зданиях проводить энергоэффективные 

мероприятия нужно во время реконструкции или капитального ремонта. 

Мероприятия для экономии электроэнергии и газа 
Экономия электрической энергии достигается при реализации 

следующих мероприятий по повышению энергоэффективности 

энергосистемы дома: 

 замена ламп накаливания в подъездах на светодиодные 

энергосберегающие светильники; 

 применение систем микропроцессорного управления 

частотнорегулируемыми приводами электродвигателей лифтов; 

 применение фотоакустических реле для управляемого включения 

источников света в технических этажах и подъездах домов; 

 установка компенсаторов реактивной мощности; 

 применение энергоэффективных циркуляционных насосов, 

частотно-регулируемых приводов. 

Экономия газа достигается при реализации следующих мероприятий: 

 применение энергоэффективных газовых горелок в топочных 

устройствах блок-котельных; 

 применение систем климат-контроля для управления газовыми 

горелками в блок-котельных; 

 применение контроля для управления газовыми горелками в 

квартирных системах отопления; 

 применение программируемого отопления в квартирах; 

 использование в быту энергоэффективных газовых плит с 

керамическими ИК-излучателями и программным управлением; 

 применение газовых горелок с открытым пламенем в 

экономичном режиме. 

Поскольку самый финансово затратный энергоресурс – это тепловая 

энергия, мероприятия по энергосбережению тепловой энергии являются 

приоритетными. Обязательным мероприятием по энергосбережению 

тепловой энергии является установка балансировочных клапанов и 

балансировка системы отопления. 

Если в доме не проведена балансировка системы отопления, в 

результате чего одни собственники оказались в «перетопе», а другие в то же 

время замерзают в своих квартирах, заниматься энергосбережением 

неэффективно! Необходимо привести температуру во всех помещениях в 

жилом доме к одному и тому же значению. В дальнейшем можно 

рассмотреть на общем собрании собственников помещений в МКД вопрос об 

установке системы автоматического погодного регулирования. 

 
 

№26.   ОБРАЗЦЫ   ЖАЛОБ 

 



Правильно составленное заявление (жалоба) на плохо оказанные ЖКУ - это 

уже половина дела. Заявления, касающиеся основных проблем, которые 

могут возникнуть у жильцов в многоквартирном доме, представлены ниже, а 

сейчас мы перечислим все пункты, которые должны учитываться в грамотно 

составленном заявлении: 

 Должен быть указан адрес дома и квартиры, в которой Вы 

проживаете. 

 Должна быть чѐтко сформулирована претензия с точным 

указанием проблемы. 

 Нужно обязательно привести все доступные правила и законы, 

которыми регулируется данная ситуация (Жилищный Кодекс РФ, СанПины, 

Законы... - всѐ можно найти в интернете). 

 Обосновать и указать ЖЭК, ТСЖ или УК, что решение проблемы 

находится в их компетенции. 

 Поставить подпись и число 

С этим заявлением нужно обратиться в ЖЭК, ТСЖ или УК, которая 

обслуживает Ваш дом. Если никакой реакции нет, то заявление нужно 

отнести в ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ, прокуратуру и Роспотребнадзор, 

которые начнут проверку на основании Вашего заявления. 

 НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА 
 

___________________________________________ 

 
                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 
о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» 

По адресу управляющая организация нарушает нормы Жилищного кодекса РФ и 

Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: некачественная вода. 



В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года. собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отклонение состава 

и свойств холодной воды от требований, установленных санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-

01», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

26.09.2001г., не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды 

требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, размер платы 

за коммунальную услугу снижается на размер платы суммарно за каждый день 

предоставления услуги ненадлежащего качества. 

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том 

числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует 

дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами государственного 

жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии 

с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, 

их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального 

ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований 

энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая 

коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления 

потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 

КоАП РФ. 



В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 сентября 

1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», ФЗ «О 

прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных 

лиц и привлечь их административной ответственности.  

 

 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

       



НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
 

 

___________________________________________ 
                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 

о совершении административного правонарушения по статье 7.23 

КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными 

услугами» 
По адресу управляющая организация нарушает нормы Жилищного кодекса РФ и 

Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: низкая температура 

горячей воды. 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года. и санитарными правилами 

и нормами российского законодательства (СанПин 2.1.4.2496-09), температура горячей воды 

должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. 

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том 

числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует 

дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами государственного 

жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии 

с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, 

их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального 

ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 



в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований 

энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая 

коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления 

потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 

КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 сентября 

1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», ФЗ «О 

прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных 

лиц и привлечь их административной ответственности.  

 

 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

       
                                                                                                  

(наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

 

ПЛЕСЕНЬ НА СТЕНАХ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 

о совершении административного правонарушения по статье 7.23 

КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными 

услугами» 
По адресу управляющая организация нарушает нормы Жилищного кодекса РФ и 

Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: плесень на стенах. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10) системы отопления 

и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды 

помещений, при этом относительная влажность в жилых комнатах не должна превышать 60% 

в холодное время года и 65% в теплое время года. 



В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том 

числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует 

дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами государственного 

жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии 

с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, 

их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального 

ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований 

энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая 

коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления 

потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 

КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 сентября 

1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», ФЗ «О 

прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных 

лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

        



ПРОБЛЕМА С КАНАЛИЗАЦИЕЙ 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» 

По 

Адресу___________________________________________________________ управляющая 

организация нарушает нормы Жилищного кодекса РФ и Правила предоставления 

коммунальных услуг, а именно в квартире: проблемы с канализацией. 

В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года, при 

предоставлении коммунальных услуг должно быть обеспечено бесперебойное отведение 

из жилого помещения бытовых стоков. 

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, 

в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения 

не требует дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 



домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, 

предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества 

предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.23 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

 

        

ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ 
                                                                                                              

__________________________________________ 
                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» 

По адресу ……………. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг, а именно 

в квартире: перепады напряжения. 

Параметры напряжения и частоты в электрической сети в жилом помещении 

должны отвечать требованиям, установленным Межгосударственным стандартом ГОСТ 



13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" 

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, 

в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения 

не требует дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, 

предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества 

предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.23 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  



— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
 

 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

        



НЕ РАБОТАЕТ   ВЕНТИЛЯЦИЯ 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» 

По адресу ………………………. управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг, а именно 

в квартире: не работает вентиляция. 

В соответствии с пунктом 5.5.6 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, (утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 

N 170), организация по обслуживанию жилищного фонда должна содержать в технически 

исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы. При этом расчетные 

температуры, кратности и нормы воздухообмена для различных помещений жилых домов 

должны соответствовать установленным требованиям. Естественная вытяжная вентиляция 

должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных 

проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 С и ниже. 

Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить: 

плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы; замену 

сломанных вытяжных решеток и их крепление; устранение неплотностей 

в вентиляционных каналах и шахтах; устранение засоров в каналах; устранение 

неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 

и дефлекторов. 

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, 

в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения 

не требует дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 



об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, 

предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества 

предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.23 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
 

 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

        

 



НЕ ТОПЯТ БАТАРЕИ 
 

___________________________________________ 
                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» 

По адресу ………………. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: не 

топят батареи. 

В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года, при 

предоставлении коммунальных услуг должно быть обеспечено бесперебойное отопление 

квартиры в течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного 

воздуха Допустимая продолжительность перерыва отопления составляет не более 24 

часов (суммарно) в течение 1 месяца и от 4 часов (при температуре в помещении от +8оС 

до +10оС) до 16 часов (при температуре в помещении от +12оС до +18оС) единовременно. 

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, допустимое снижение 

нормативной температуры днем не допускается, температура воздуха в жилом помещении 

должна составлять 18-20 °С. Допускается повышение температуры воздуха, но не более 

чем на 4 °С и снижение в ночное время до -3 °С. 

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, 

в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения 

не требует дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 



к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, 

предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества 

предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.23 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
 

 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

        



СЛАБЫЙ НАПОР ВОДЫ 
 

___________________________________________ 
                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» 

По адресу ….. управляющая организация нарушает нормы Жилищного кодекса 

РФ и Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: слабый напор 

воды. 

Согласно пункту 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, коммунальные 

услуги предоставляются потребителю круглосуточно, то есть бесперебойно, 

в необходимых потребителю объемах и надлежащего качества. При этом давление воды 

должно находиться в диапазоне 0,03 — 0,6 МПа (0,3-6 кгс/кв. см) для холодной воды 

и 0,03 — 0,45 МПа (0,3 – 4,5 кгс/кв. см) для горячей воды. 

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, 

предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или 

с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 

потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, 

в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение 

включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги. 

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения 

не требует дополнительного финансирования со стороны собственника. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 



выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, 

предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества 

предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную. 

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, 

нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.23 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению 

нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
 

 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

        



РАЗБИТА ЛАМПОЧКА 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение 

правил содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу ………………… управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: разбита лампочка. 

В соответствии с пунктом 4.8.14. Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации № 

170, освещение лестничной клетки должно быть исправным. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 



и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 



Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
 

 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

        



НАДПИСИ НА СТЕНАХ 

__________________________________________ 
                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу ………………………. управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: надписи на стенах. 

В соответствии с пунктом 11 Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 августа 

2006г. № 491, содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, 

а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 

расположения многоквартирного дома включает в себя уборку и санитарно-

гигиеническую очистку помещений общего пользования В соответствии с пунктом 3.2.8 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, (утвержденных 

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170), окраску лестничных клеток 

допускается производить улучшенными высококачественными, безводными составами; 

поверхности, окрашенные малярными, безводными составами, должны иметь однотонную 

глянцевую или матовую поверхность; не допускается просвечивание нижележащих слоев 

краски, отслоения, пятна, потеки; не допускается в местах сопряжения поверхностей, 

искривления линий, закраски высококачественной окраски в различные цвета. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 



опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 



в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

        



УБОРКА ПОДЪЕЗДА 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу …………… управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно в подъезде: не 

вымыты полы. 

В соответствии с пунктом 11 Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 августа 

2006г. № 491, содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, 

а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 

расположения многоквартирного дома включает в себя уборку и санитарно-

гигиеническую очистку помещений общего пользования. В соответствии с пунктом 1.8. 

Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, (утв. постановлением 

Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170), техническая эксплуатация жилищного фонда 

включает в себя в том числе санитарное содержание — уборку мест общего пользования. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 



общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 



Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

        



ГРЫЗУНЫ И НАСЕКОМЫЕ 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу ……………………. управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: грызуны и насекомые. 

В соответствии с пунктом 3.4.8 Правил и норм технической эксплуатации жилого 

фонда утвержденными Постановлением Госстроя №170, Управляющая организация 

руководствуясь санитарными нормами и правилами по обслуживанию жилищного фонда 

должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов 

и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях, чердаках. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 



эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 



Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

        

  



 



РАСКЛЕЕНЫ   ОБЪЯВЛЕНИЯ 

___________________________________________ 
                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу ………………. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: расклеены объявления. 

В соответствии с пунктом 4.2.3.9 Правил и норм технической эксплуатации жилого 

фонда утвержденных Постановлением Госстроя №170, фасады зданий следует очищать 

и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей 

зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) и условий 

эксплуатации. Кроме того, согласно пункту 4.2.3.13, окраску фасадов зданий следует 

производить согласно колерному паспорту, выдаваемому в установленном порядке, 

в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цвета фасада 

и архитектурных деталей. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без 

помарок, пятен и поврежденных мест. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 



Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 



не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 



ТРЕСНУЛА ПЛИТКА 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

 

По адресу ……………….. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: треснула плитка на полу. 

В соответствии с пунктом 4.8.5. Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации № 

170, замена поврежденных и закрепление отслоившихся керамических плиток 

на лестничных площадках новыми должна производиться немедленно после обнаружения 

дефектов. Согласно пунктам 4.4.13 и 4.4.14, поврежденные участки покрытия 

из линолеума или керамической плитки, необходимо ремонтировать или заменять, 

подбирая материал по цвету и рисунку. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 



Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 



не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 

 



РАЗБИТО ОКНО 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 
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Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

 

По адресу ………………… управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: разбито окно. 

Пункт в) статьи 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденные Постановлением Правительства РФ 13 августа 2006г. № 491, 

обязывают управляющую организацию обеспечивать установленную законодательством 

Российской Федерации температуру и влажность в помещениях общего пользования. 

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации № 170, остекление 

на лестничных клетках должно быть исправным, должна присутствовать фурнитура 

на окнах и дверях (ручки, скобянка) (пункт 4.8.14). Управляющая организация должна 

произвести замену разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек 

в течение 1 суток зимой и в течении 3 суток летом. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 



общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 



Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 



ПОВРЕЖДЕНЫ СТУПЕНИ 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

 

По адресу ……………. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: повреждены ступени. 

В соответствии с пунктом 4.8.4. Правил и норм технической эксплуатации жилого 

фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 заделку 

трещин, углублений, выбоин и околов в конструкциях лестниц следует производить 

по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу 

конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах должны 

быть заменены новыми. Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать 

цементным раствором. Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем 

применения готовых вставок или бетонирования на месте. В каменных ступенях 

поврежденные места следует вырубать и заделывать вставками из камня. В соответствии 

с пунктом 4.8.10. Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 входные крыльца должны 

отвечать требованиям: осадка стен и пола крылец не допускается более чем на 0,1 м; 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 



В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 



необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 



ЗАСОР         МУСОРОПРОВОДА 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

 

По адресу ………………… управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: засор мусоропровода. 

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации № 170, 

управляющая организация должна произвести устранение засоров и неисправностей 

мусоропроводов в течение суток. пользования Как указано в пункте 5.9.10 Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, (утвержденных постановлением Госстроя 

РФ от 27 сентября 2003 г. N 170), персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен 

обеспечивать: а) уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов; б) очистку, 

промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов; в) 

своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов 

на порожние; г) вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в мусоровоз; д) очистку 

и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером; 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 



В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 



необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 

 



ГРЯЗНЫЙ            ЛИФТ 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 
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Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение 

правил содержания и ремонта жилых домов» 

 

По адресу …………………… управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: грязный лифт. 

В соответствии с пунктом 11 Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 августа 

2006 г. N 491, содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, 

а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 

расположения многоквартирного дома включает в себя уборку и санитарно-

гигиеническую очистку помещений общего пользования Согласно Правилам устройства 

и безопасной эксплуатации лифтов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 

2003 г. N 31), управляющая организация обеспечивает содержание лифта в исправном 

состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего 

обслуживания и ремонта. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 



В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 



необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

        



СЛОМАН  ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу …………. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: сломан почтовый ящик. 

согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 01.06.2007 №45 

«Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении 

Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома» абонентские почтовые шкафы 

включаются в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 



потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 



Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

 

        



ПОГНУТЫ ПЕРИЛА 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу ……….. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: погнуты перила лестницы. 

В соответствии с пунктом 4.8.1 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации № 

170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное 

состояние строительных конструкций расположенных на лестничных клетках. 

Неисправное состояние лестниц в том числе, ослабление крепления ограждений, 

поручней, повреждение перил, следует устранять по мере их появления и не допускать 

дальнейшего разрушения. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 



предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 



за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

  



ЗАПАХ ИЗ ПОДВАЛА 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу ……………….управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса РФ и Правила и нормы технической эксплуатации фонда, а именно 

в подъезде: запах из подвала. 

В соответствии с пунктом 3.4. Правил и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 

N 170, организация по обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечить 

температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, 

препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций; 

чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья; 

защиту помещений от проникновения грызунов, кошек, собак. Подвалы и технические 

подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным 

требованиям. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно 

в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах 

и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного 

воздухообмена. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или 

появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить 

интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, 

устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ гласит, что «Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме». 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 



опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В силу требований статьи 156 Жилищного кодекса РФ плата за содержание 

и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Пункт 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 

предусматривает, что общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно— 

эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности 

и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 

собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

Таким образом, управляющая организация обязана содержать общее имущество 

собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами 

и ресурсами. 

Пунктом 42 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

установлено, что управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность 

за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором. 

Нормативно-правовыми актами российского законодательства в сфере жилищно— 

коммунального хозяйства, в том числе Жилищным кодексом РФ и Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда не предусмотрена необходимость 

проведения общего собрания собственников многоквартирного дома и для выполнения 

работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома 

и определения объема финансирования данных работ. 

Поскольку перечень работ, относящихся к содержанию и текущему ремонту 

общего имущества законодательством четко не разграничен, считаю необходимым 

отметить, что Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм 

российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего 

имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 



в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 



 



ОСЫПАЕТСЯ                БАЛКОН 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 

E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу …………. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно в доме: осыпается балкон. 

В соответствии с пунктом 4.2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, (утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 

N 170), при обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, 

лоджий, козырьков и эркеров работники организаций по обслуживанию жилищного 

фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей 

и предупреждению дальнейшего развития деформаций. 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса, пунктов 28 и 31 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в случае управления многоквартирным 

домом управляющей организацией бремя расходов на содержание общего имущества 

обязаны нести собственники помещений в этом многоквартирном доме, причем размер 

причитающейся с них платы определяется решением общего собрания собственников 

с учетом предложений управляющей организации. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание 

и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым 

в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать 

строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных 



его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор 

с управляющей компанией. 

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 

обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров 

и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством 

текущих ремонтов здания или сооружения. 

Подпункт 4.1 пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделяет Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме правом принятия решения о текущем 

ремонте общего имущества. 

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 162 Жилищного кодекса по договору 

управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 

по заданию другой стороны (в данном случае – собственников помещений 

в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

в таком доме. 

Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении №6464/10 от 29 

сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по вопросу 

проведения текущего ремонта общего имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 



и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  
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Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение 

правил содержания и ремонта жилых домов» 



По адресу …………… управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно в доме: надписи на фасаде. 

В соответствии с пунктом 4.2.3.1 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170, 

общие загрязнения поверхности фасадов должны устраняться по мере выявления, не допуская 

их дальнейшего развития. 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или 

органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 

согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса, пунктов 28 и 31 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13 августа 2006 года №491, в случае управления многоквартирным домом 

управляющей организацией бремя расходов на содержание общего имущества обязаны нести 

собственники помещений в этом многоквартирном доме, причем размер причитающейся 

с них платы определяется решением общего собрания собственников с учетом предложений 

управляющей организации. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, опубликованы 

в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются обязательными для 

исполнения управляющими организациями. 

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание 

и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым в целях 

безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать 

строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных его 

помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор с управляющей 

компанией. 

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 

обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров 

и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих 

ремонтов здания или сооружения. 

Подпункт 4.1 пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделяет Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме правом принятия решения о текущем 

ремонте общего имущества. 

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 162 Жилищного кодекса по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (в данном случае – собственников помещений в многоквартирном доме) в течение 

согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении №6464/10 от 29 

сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по вопросу 

проведения текущего ремонта общего имущества. 



В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре 

соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного износа 

является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием за счет 

домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», было признано 

Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами государственного 

жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии 

с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, 

их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального 

ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований 

энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил содержания 

и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 сентября 

1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», ФЗ «О 

прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить сроки 

их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить виновных 

лиц и привлечь их административной ответственности.  



 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

ПРОТЕКАЕТ КРЫША 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 
E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу ………………… управляющая организация нарушает нормы 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда, а именно в доме: протекает крыша. 

В соответствии с Приложением № 2 к Правилам и нормам технической 

эксплуатации жилого фонда, утвержденных Постановлением Госстроя №170, протечки 

в отдельных местах кровли должны устраняться в течение суток. 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса, пунктов 28 и 31 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в случае управления многоквартирным 

домом управляющей организацией бремя расходов на содержание общего имущества 

обязаны нести собственники помещений в этом многоквартирном доме, причем размер 

причитающейся с них платы определяется решением общего собрания собственников 

с учетом предложений управляющей организации. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание 

и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым 



в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать 

строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных 

его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор 

с управляющей компанией. 

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 

обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров 

и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством 

текущих ремонтов здания или сооружения. 

Подпункт 4.1 пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделяет Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме правом принятия решения о текущем 

ремонте общего имущества. 

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 162 Жилищного кодекса по договору 

управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 

по заданию другой стороны (в данном случае – собственников помещений 

в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

в таком доме. 

Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении №6464/10 от 29 

сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по вопросу 

проведения текущего ремонта общего имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 



к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

        

ВОДОСТОЧНАЯ   ТРУБА 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 
E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 



По адресу ………….. управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно в доме: водосточная труба. 

В соответствии с пунктом 4.6.4.1. Правил и норм технической эксплуатации 

жилого фонда, неисправности системы водоотвода: наружного (загрязнение и разрушение 

желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой 

и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) и внутреннего (протечки 

в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок 

и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, протекание 

стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции 

стояков) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы 

системы. 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса, пунктов 28 и 31 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в случае управления многоквартирным 

домом управляющей организацией бремя расходов на содержание общего имущества 

обязаны нести собственники помещений в этом многоквартирном доме, причем размер 

причитающейся с них платы определяется решением общего собрания собственников 

с учетом предложений управляющей организации. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание 

и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым 

в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать 

строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных 

его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор 

с управляющей компанией. 

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 

обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров 

и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством 

текущих ремонтов здания или сооружения. 

Подпункт 4.1 пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделяет Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме правом принятия решения о текущем 

ремонте общего имущества. 



Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 162 Жилищного кодекса по договору 

управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 

по заданию другой стороны (в данном случае – собственников помещений 

в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

в таком доме. 

Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении №6464/10 от 29 

сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по вопросу 

проведения текущего ремонта общего имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 



Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

 

МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ ШВЫ 
___________________________________________ 

                                                                                                  (наименование органа, Ф.И.О руководителя)                    

___________________________________________ 

___________________________________________ 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.________________________________________ 
E-mail _____________________________________             

 

Заявление 

 
о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов» 

По адресу …………… управляющая организация нарушает нормы Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно в доме: межпанельные швы. 

В соответствии с пунктом 4.10.2.9 Правил и норм технической эксплуатации 

жилого фонда контроль за состоянием герметизации стыков наружных стен 

полносборных зданий и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков должен 

производиться: первый — через три года после герметизации, последующие — через пять 

лет. В соответствии с пунктом 4.2.1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилого 

фонда, Стыки панелей должны отвечать трем требованиям: водозащиты за счет 

герметизирующих мастик с соблюдением технологии их нанесения, обеспечив подготовку 

поверхности; воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, 

вилатерма, пакли, смоляного каната или других материалов с обязательным обжатием 

не менее 30-50 %; теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов. 

Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций: вертикальных 2-3 

мм; горизонтальных 0,6-0,7 мм. В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается 



герметиком; воздухозащита — уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30-

50%; теплоизоляция — теплопакетами или устройством "вутов", ширина которых должна 

быть не менее 300 мм. Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны 

с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими 

прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах 

в период подготовки домов к зиме). 

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой 

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 

товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 

или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) 

в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса, пунктов 28 и 31 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в случае управления многоквартирным 

домом управляющей организацией бремя расходов на содержание общего имущества 

обязаны нести собственники помещений в этом многоквартирном доме, причем размер 

причитающейся с них платы определяется решением общего собрания собственников 

с учетом предложений управляющей организации. 

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого 

фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, 

опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются 

обязательными для исполнения управляющими организациями. 

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание 

и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым 

в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать 

строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных 

его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор 

с управляющей компанией. 

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 

обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров 

и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством 

текущих ремонтов здания или сооружения. 

Подпункт 4.1 пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделяет Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме правом принятия решения о текущем 

ремонте общего имущества. 

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 162 Жилищного кодекса по договору 

управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 

по заданию другой стороны (в данном случае – собственников помещений 

в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

в таком доме. 



Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении №6464/10 от 29 

сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по вопросу 

проведения текущего ремонта общего имущества. 

В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности 

приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса 

имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, 

которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований 

к содержанию и эксплуатации дома. 

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются 

предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны 

осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в 

договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости 

их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 

в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение 

в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально 

необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском». 

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев 

нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она 

не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием 

за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», 

было признано Президиумом ВАС РФ неверным. 

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации является общеобязательной. 

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами 

государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 

к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 

и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право 

возбудить дело о любом административном правонарушении. 

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.22 КоАП РФ. 



В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 

сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 

РФ» прошу: 

— организовать выездную проверку изложенных фактов;  

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить 

сроки их исполнения;  

— возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ, установить 

виновных лиц и привлечь их административной ответственности.  

 
 

 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

 

№27. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧАСТИЮ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ДВОРА И ЛОКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
1
 

Предлагаемые Вашему вниманию рекомендации подготовлены Фондом «Институт 

экономики города» в рамках проекта «Поддержка институтов гражданского общества в 

вовлечении населения в благоустройство дворовых территорий и развитие комфортной 

городской среды», на реализацию которого в 2017 году Фондом президентских грантов 

предоставлен грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. 

Настоящие рекомендации предназначены для активных людей – обычных граждан, 

активистов территориального общественного самоуправления, участников общественных 

объединений и членов некоммерческих и профессиональных организаций, для всех кто 

готов стать инициатором объединения различных городских сообществ – от жителей 

одного многоквартирного дома, квартала или микрорайона до городского сообщества в 

целом – для преобразования совместными усилиями городских территорий в комфортную 

среду для всех. 

Рекомендации представляют собой пошаговый алгоритм действий представителей 

местного сообщества, начиная с появления у отдельного активного человека, 

инициативной группы желания изменить к лучшему территорию около своего дома и до 

завершения комплексного проекта благоустройства выбранной локальной городской 

территории. Отдельные «шаги» сопровождаются правовой или справочной информацией, 

примерами информационных материалов и документов, ссылками на источники, в 

которых можно найти полезные сведения. 

Мы надеемся, что предлагаемые рекомендации помогут активным людям в 

российских городах объединяться и действовать совместно для улучшения городской 

среды, той среды, в которой мы живем. 

                                                             
1
 Все материалы проекта можно найти на сайте Фонда «Институт экономики города»: 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE    

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE


 

  



  Появление инициативы благоустроить двор (дворовое пространство)  1 
 

 

 
 

 Двор или локальное общественное 

пространство (квартал, микрорайон)? 

Выбор территории для благоустройства 

зависит от возможности объединить 

людей в одном доме или в нескольких 

домах.  

Благоустроить один двор, объединив 

жителей одного-двух домов, проще, чем 

благоустроить весь квартал 

(микрорайон), но: 

- чем больше по размеру территория, тем 

больше возможностей  удовлетворить 

потребности и интересы различных групп 

населения; 

- чем шире круг участников, тем больше 

возможности мобилизации ресурсов. 

Чтобы принять решение, сопоставьте 

объѐм организационных трудностей и 

результат, который может быть 

достигнут.  

Словарик благоустройства: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/slovarik_urban_env_042018_iue.pdf  

Ознакомиться с приоритетным 

проектом «Формирование 

комфортной городской среды»: 

http://gorodsreda.ru/upload/iblock/cb3/gors

reda_15.01.2018.pdf  

Материалы КБ «Стрелка» 

«Основные принципы 

благоустройства дворовых 

территорий» на сайте 

приоритетного проекта: 

http://gorodsreda.ru/upload/iblock/aa9/170

118_kb_strelka_dvory.pdf 

Общие принципы благоустройства 

дворовой территории: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/common_urban_env_042018_iue.pdf  

 Подготовьте схему квартала/микрорайона 
(на основе спутниковой карты Google, 

Yandex, ГЛОНАСС) и обозначьте на ней 

границы территории благоустройства 

Если вы хотите благоустроить только 

свой двор, не исключайте возможности, 

что к вашему проекту захотят 

присоединиться люди из соседних дворов!   

Гугл-карты https://www.google.ru/maps  

Яндекс-карты https://yandex.ru/maps 

ГЛОНАСС-карты https://glonass.ru 

GPS и ГЛОНАСС карты 

https://map4gps.ru/  

Примеры схемы дворовой 

территории – в справочном 

материале «Какие бывают дворы?» 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/vidydvorov_urban_env_042018_iue.p

df  

 

 

 

 Обозначьте начальный круг активистов.  

Можно составить простое соглашение о 

намерениях инициативной группы подготовить 

и реализовать проект 

Инициативная группа и 

организационная структура: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/groupe_urban_env_042018_iue.pdf 

1А Определите территорию для благоустройства (один двор? квартал? микрорайон?) 

1Б Сформируйте инициативную группу (оргкомитет) 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/slovarik_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/slovarik_urban_env_042018_iue.pdf
http://gorodsreda.ru/upload/iblock/cb3/gorsreda_15.01.2018.pdf
http://gorodsreda.ru/upload/iblock/cb3/gorsreda_15.01.2018.pdf
http://gorodsreda.ru/upload/iblock/aa9/170118_kb_strelka_dvory.pdf
http://gorodsreda.ru/upload/iblock/aa9/170118_kb_strelka_dvory.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/common_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/common_urban_env_042018_iue.pdf
https://www.google.ru/maps
https://yandex.ru/maps
https://glonass.ru/
https://map4gps.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vidydvorov_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vidydvorov_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vidydvorov_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pdf


 Посетите управляющие организации 

(ТСЖ, ЖСК) на планируемой территории 

благоустройства, а также органы ТОС, 

если они действуют на данной 

территории 

Информацию о своей управляющей 

организации можно найти на 

информационных стендах в доме или 

в ГИС ЖКХ 

 

  



 

 

 

Первоочередные задачи перечислены далее 

как шаги, предпринимаемые в рамках 

подготовительного этапа (1А – 1Ж) 

Инициативная группа и 

организационная структура: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/groupe_urban_env_042018_iue.pdf 

 Организуйте общественный «штаб» для 
подготовки проекта благоустройства и 

постоянного взаимодействия с будущими 

участниками проекта, определите порядок 

работы штаба и способы связи со штабом для 

участников проекта 

Может быть полезно подготовить и иметь 

под рукой положение об оргкомитете 

(«штабе») проекта, а также положения о 

комиссиях, рабочих группах, их состав с 

контактами 

 

 
 
 
 
 

 Сообщите ОМС следующую 
информацию: 

- какую территорию планируете 

благоустроить; 

- состав оргкомитета с контактами; 

- что планируете сделать на этапе 

подготовки проекта благоустройства. 

 

 

 

Образец письма в ОМС доступен для 

скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE  

 Запросите у ОМС, можно ли учесть вашу 
инициативу в муниципальной программе 

благоустройства, есть ли возможность 

получить поддержку от ОМС 

(финансовую, организационную, 

консультационную, техническую, иную) 
  

1В Распределите первоочередные задачи между участниками инициативной группы 

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА: 

 Предварительно выбрана территория для благоустройства 

 Есть примерная схема территории 

 Создана инициативная группа (оргкомитет), распределены задачи следующего 

этапа 

1Г Проинформируйте органы местного самоуправления об инициативе по 

благоустройству 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE


  Подготовительный этап 2 

 

 

 
 

 Составьте перечень зданий, строений, 
образующих дворы 

Рекомендации Минстроя России по 

инвентаризации территории 

поселений, городских округов в целях 

формирования муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды на 

2018 – 2022 гг.  

http://gorodsreda.ru/upload/iblock/d22/020

817_inv.pdf  

Выдержка из рекомендаций 

Минстроя России об инвентаризации 

дворовых территорий: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/recinvent_mrf_urban_env_042018_iu

e.pdf  

 Составьте перечень имеющихся на территории 
элементов благоустройства с краткими 

характеристиками (состояние, из чего сделаны, 

количество и т.п.)  

 Запросите в организации, управляющей 

домом/домами, копию паспорта 

инвентаризации дворовой территории  

Инвентаризация дворовых 

территорий в городах проводилась в 

2017 г. в порядке, установленном 

органами власти субъектов РФ (см. 

Обзор регионального 

законодательства на сайте Фонда 

ИЭГ 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/rz_pilot_gorodsreda_iue_pg_022018.

pdf) 

 Сверьте составленный вами перечень 

элементов благоустройства и их состояние с 

паспортом инвентаризации дворовой 

территории  

 

 
 

 Выясните количество проживающих на 

территории 

Как определить, кто пользуется 

дворовой территорией: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/polzovatelidvora_urban_env_042018

_iue.pdf   

 Составьте перечень учреждений, организаций и 
предприятий на территории 

 Организуйте «съѐмку» активности на 
территории в рабочий и выходной день 

 Определите примерный круг пользователей 
территории: 

- категории пользователей (жители – по 

возрастным группам и группам по интересам, 

представители бизнеса, работники и 

посетители учреждений, посетители 

коммерческих предприятий, городские службы 

2А Оцените ситуацию на благоустраиваемой территории 

2Б Определите, кто пользуется благоустраиваемой территорией 

http://gorodsreda.ru/upload/iblock/d22/020817_inv.pdf
http://gorodsreda.ru/upload/iblock/d22/020817_inv.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recinvent_mrf_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recinvent_mrf_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recinvent_mrf_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rz_pilot_gorodsreda_iue_pg_022018.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rz_pilot_gorodsreda_iue_pg_022018.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rz_pilot_gorodsreda_iue_pg_022018.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/polzovatelidvora_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/polzovatelidvora_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/polzovatelidvora_urban_env_042018_iue.pdf


и др.); 

- примерное количество в каждой категории; 

- определите, какие категории преобладают, 

чтобы учесть их интересы в первую очередь. 

 
 

 Составьте первичный перечень потребностей в 

благоустройстве по группам пользователей 

Как определить потребности в 

благоустройстве дворовой 

территории (с примерным перечнем 

потребностей разных групп 

пользователей двора): 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/potrebnosty_urban_env_042018_iue.

pdf  

 Cоставьте анкету для опроса пользователей 
дворовой территории 

Пример опросного листа /анкеты 

для выявления пожеланий по 

благоустройству доступен для 

скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE  

 Проведите опрос / анкетирование  

 Скорректируйте перечень потребностей в 
благоустройстве по результатам опроса 

 

 Вовлеките новых участников из составленного 

списка в состав оргкомитета и активистов 

Инициативная группа и 

организационная структура: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/groupe_urban_env_042018_iue.pd  

 

 

 

 Получите сведения о границах земельных 
участков 

Данная информация содержится в 

Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН)  Установите, совпадают ли границы 

благоустраиваемой территории и границы 

земельных участков 

 Установите собственников земельных участков, 
входящих в состав благоустраиваемой 

территории 

 Получите градостроительную информацию о 
земельных участках 

Данная информация содержится в 

Информационных системах 

обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) 

 Выясните, включен ли двор в муниципальную 
программу по созданию комфортной среды 

Такую информацию можно найти на 

сайте муниципального образования 

 Выясните, планируется ли проведение 
капитального ремонта в многоквартирных 

Смотрите региональную программу 

капитального ремонта на сайте 

2В Определите потребности в благоустройстве территории 

2Г Найдите в открытом доступе информацию о благоустраиваемой территории  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/potrebnosty_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/potrebnosty_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/potrebnosty_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pd
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pd


домах на благоустраиваемой территории ответственного регионального 

органа власти и регионального 

оператора 

 

 
 

Такими организациями могут быть: 

- профессиональные объединения 

архитекторов, ландшафтных дизайнеров, 

экологов; 

- профильные архитектурные ВУЗы, 

студенческие объединения; 

- экспертные организации, у которых можно 

получить консультации; 

- общественные и другие некоммерческие 

организации, занимающиеся вопросами ЖКХ и 

формирования городской среды, работой с 

населением; 

- местные средства массовой информации 

(печатные, электронные, телевидение и радио). 

 

 
 

 

 Проинформируйте ОМС о том, как 

продвигается подготовка проекта  

 

 Запросите следующую информацию: 

- информацию правового характера из блока 1Г, 

которую не удалось найти самостоятельно; 

- о планах по будущему строительству в вашем 

районе, микрорайоне (в частности, расширение 

парковочного пространства, создание новых 

зелѐных зон, новых объектов благоустройства и 

др.); 

- об инженерных сетях и их охранных зонах, 

расположенных на благоустраиваемой территории; 

- об иных ограничениях, влияющих на 

благоустройство выбранной территории; 

- о возможном бюджетном финансировании 

 

 

 

 

 Определите, как и где хранить информацию,  
кому она будет доступна, кто будет еѐ 

анализировать  

 

2Д Найдите организации, которые могут оказать профессиональные услуги или помощь 

2Е Продолжите взаимодействие с органами местного самоуправления  

2Ж Сведите вместе всю полученную на подготовительном этапе информацию 



 

 

 

 

 

  

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА: 

 Получен пакет сведений о благоустраиваемой территории (паспорта 

инвентаризации, границы и т.д.) 

 Получена информация о собственниках и пользователях земельных участков на 

благоустраиваемой территории  

 Определѐн круг пользователей благоустраиваемой территории, выявлены их 

потребности и пожелания по благоустройству  

 Установлены контакты с ОМС, профессиональными и некоммерческими 

организациями 

 Уточнены круг участников проекта по благоустройству и границы 

благоустраиваемой территории 



  Разработка концепции проекта благоустройства территории 3  

 

 

 

 

 Сопоставьте текущую ситуацию с 

потребностями благоустройства: 

- насколько существующее 

благоустройство удовлетворяет 

выявленные потребности пользователей, 

чего не хватает; 

- насколько удовлетворены потенциальные 

потребности, связанные с жизненным циклом 

человека, чего не хватает. 

 

 

Современные элементы 

благоустройства и принципы их 

размещения: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/design_urban_env_042018_iue.pdf  

 

 Составьте перечень необходимых и желаемых 
элементов благоустройства 

 

 Проконсультируйтесь у экспертов о 

технической возможности реализовать 

составленный перечень  

 

 

 

 

 Соберите информацию, проконсультируйтесь у 
экспертов по ценам на материалы и 

оборудование, работы и услуги по 

благоустройству 

 

 Определите потребность в финансировании с 
учетом возможной бюджетной поддержки  

 

 Оцените (в том числе по результатам опроса, 
см. шаг 1В) готовность пользователей двора 

участвовать в финансировании проекта 

благоустройства 

 

 Составьте список возможных источников 

финансирования реализации проекта и 

дальнейшего содержания территории 

Например: 

- взносы собственников помещений; 

- бюджетная субсидия; 

- гранты социально ориентированных 

организаций; 

- пожертвования физических и юридических 

лиц, спонсорские средства и др. 

 

 

 

 

 Подготовьте предложения по перечню 
элементов благоустройства (с указанием 

Форма предложения по перечню 

элементов благоустройства 

3А Проанализируйте информацию, полученную на подготовительном этапе 

3Б Подумайте о финансировании проекта 

3В Подготовьте предложения по концепции проекта благоустройства 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/design_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/design_urban_env_042018_iue.pdf


технической выполнимости, оценочной 

стоимости, возможных альтернативных 

вариантов) 

доступна для скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE  

 Подготовьте предложения по возможным 

схемам финансирования проекта 

благоустройства, вариантам участия в 

финансировании проекта для разных групп 

участников, порядку контроля финансирования 

и целевого расходования средств 

Возможные схемы финансирования 

проекта благоустройства: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/finshema_urban_env_042018_iue.pdf  

 Подготовьте предложения по правилам 
совместного пользования элементами 

благоустройства и распределению 

ответственности за их содержание  

Пример правил пользования дворовой 

территорией  доступен для 

скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE  

 Проинформируйте пользователей территории о 
подготовленных предложениях, соберите 

отзывы, предложения, замечания 

Рекомендации по информированию, 

сбору и учету мнений: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_

blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf  

 Скорректируйте предложения с учетом 

полученных откликов, отразите в них 

предварительные приоритеты 

 

 Разместите итоговые предложения в открытом 
доступе для всех пользователей территории 

 

 
 

 Подготовьте широкое общественное 
обсуждение предложений: 

- выберите место, время, формы обсуждения 

(сход / собрание жителей, круглые столы, 

дискуссионные площадки, электронное 

обсуждение и др.); 

- оповестите всех пользователей территории 

об общественном обсуждении концепции 

проекта и пригласите их принять участие; 

- подготовьте «сценарий» обсуждения, 

определите, кто будет его вести, кто будет 

фиксировать мнения участников, 

предложения, результаты обсуждения. 

Рекомендации по организации 

общественного участия в реализации 

проектов комплексного 

благоустройства городской среды на 

сайте Минстроя РФ: 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ad6

/prezentatsiya-rekomendatsii-po-

organizatsii-obshchestvennogo-uchastiya-v-

realizatsii-proektov-kompleksnogo-

blagoustroystva-sredy.pdf 

Выдержка из рекомендаций по 

вопросам организации проведения 

общественного обсуждения: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iu

e.pdf  

Примерный сценарий общественного 

обсуждения концепции проекта 

благоустройства: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/discuss_urban_env_042018_iue.pdf  

 Проведите общественное обсуждение 
концепции  

 

3Г Проведите общественное обсуждение концепции проекта благоустройства 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/finshema_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/finshema_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ad6/prezentatsiya-rekomendatsii-po-organizatsii-obshchestvennogo-uchastiya-v-realizatsii-proektov-kompleksnogo-blagoustroystva-sredy.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ad6/prezentatsiya-rekomendatsii-po-organizatsii-obshchestvennogo-uchastiya-v-realizatsii-proektov-kompleksnogo-blagoustroystva-sredy.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ad6/prezentatsiya-rekomendatsii-po-organizatsii-obshchestvennogo-uchastiya-v-realizatsii-proektov-kompleksnogo-blagoustroystva-sredy.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ad6/prezentatsiya-rekomendatsii-po-organizatsii-obshchestvennogo-uchastiya-v-realizatsii-proektov-kompleksnogo-blagoustroystva-sredy.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ad6/prezentatsiya-rekomendatsii-po-organizatsii-obshchestvennogo-uchastiya-v-realizatsii-proektov-kompleksnogo-blagoustroystva-sredy.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/discuss_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/discuss_urban_env_042018_iue.pdf


Не ограничивайтесь обсуждением перечня 

создаваемых элементов благоустройства, 

уделите особое внимание возможным 

вариантам финансового участия в реализации 

проекта! 

 Одобренные участниками предложения 
оформите в концепцию проекта 

благоустройства, включающую перечень 

элементов благоустройства, схемы 

финансирования проекта и правила 

совместного пользования и содержания 

благоустроенной территории.  

 

 

 

 Помогите организовать и провести общие 
собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах для принятия решений 

об участии в проекте 

Необходимо подтвердить согласие жителей-

собственников помещений в многоквартирных 

домах участвовать в реализации проекта 

благоустройства и принять на себя 

определѐнные обязательства 

Помощь может заключаться в подготовке 

перечня вопросов и предложений для 

голосования, подготовке информационных 

материалов, проектов документов, которые 

будут предложены для одобрения, участии в 

собрании, предоставлении информации, 

ответах на вопросы, оформлении протоколов и 

решений. 

Примерная форма сообщения о 

проведении общего собрания с 

вопросами, вынесенными на 

голосование: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/anons_urban_env_042018_iue.pdf  

 Подготовьте соглашение/договор о совместной 
деятельности по реализации проекта 

благоустройства и пригласите уполномоченных 

лиц участников подписать данное соглашение 

Примерная форма договора о 

совместной деятельности доступна 

для скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE  

 

  

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА: 

 Одобренная сообществом концепция проекта благоустройства дворовой 

территории: 

o перечень элементов благоустройства (основа для технического задания на 

подготовку дизайн-проекта); 

o схемы финансирования проекта;  

o правила совместного пользования и содержания благоустроенной 

территории. 

 Приняты решения об участии в реализации проекта  

 Подписано соглашение о совместной деятельности по реализации проекта 

благоустройства  

3Д Проведите работу для подтверждения участия в проекте благоустройства различных 

пользователей территории  

3Е Уведомьте органы местного самоуправления и широкую общественность о 

достигнутом соглашении о реализации проекта комплексного благоустройства 

территории 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/anons_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/anons_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE


  Подготовка дизайн-проекта благоустройства 4  

 

 

 

 

 Выберите разработчика дизайн-проекта 

Для выбора исполнителей услуг, работ, 

поставщиков материалов не нужно соблюдать 

условия закона № 44-ФЗ, но полезно: 

 формализовать выбор на основе заранее 
разработанного порядка и объявленных 

критериев; 

 выбирать из нескольких предложений; 

 документировать решения о выборе 
исполнителей 

Рекомендации по конкурсному 

отбору исполнителей услуг /работ, 

поставщиков материалов и 

оборудования: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf  

 Заключите договор на разработку дизайн-
проекта (на основе согласованного перечня 

элементов благоустройства) 

 

 Регулярно взаимодействуйте с 

разработчиком в процессе выполнения 

разработки 

Лучшие примеры современного 

благоустройства дворов: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/best_urban_env_042018_iue.pdf  

 

 

 

 Разместите разработанный дизайн-проект 
(варианты дизайн-проекта) в открытом доступе 

для ознакомления  

 

 Проведите общественное обсуждение дизайн 
проекта (его вариантов), соберите отзывы 

Воспользуйтесь теми же способами 

организации и проведения общественного 

обсуждения, что и для концепции проекта (см. 

шаг 2Г) 

Если разработаны несколько вариантов 

дизайн-проекта, проведите голосование для 

выбора предпочтительного варианта 

Рекомендации по проведению 

общественного обсуждения: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_i

ue.pdf 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/discuss_urban_env_042018_iue.pdf 

 Обеспечьте доработку дизайн-проекта по 

результатам обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4А Закажите дизайн-проект благоустройства 

4Б Проведите общественное обсуждение разработанного дизайн-проекта 

4В Ознакомьте органы местного самоуправления и участников проекта с итоговым 

дизайн-проектом 

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА: 

 Согласованный дизайн-проект благоустройства 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/best_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/best_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/discuss_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/discuss_urban_env_042018_iue.pdf


  Оценка готовности осуществлять и финансировать реализацию 

проекта благоустройства 
5  

 

 

 

 

 
 

 

 Уточните организационно-финансовую схему 

реализации проекта благоустройства: есть ли 

необходимость внесения в неѐ изменений после 
утверждения дизайн-проекта 

Необходимо проанализировать размещение 

элементов благоустройства по территории в 

соответствии с дизайн-проектом и выяснить, 

равномерно ли они распределены по земельным 

участкам различных собственников, как 

распределена финансовая нагрузка по 

владельцам земельных участков, есть ли 

необходимость еѐ перераспределить, чтобы 

повысить доступность расходов для 

собственников, нужно ли объединять ресурсы 

из разных источников.  

Организационная структура 

проекта благоустройства: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/groupe_urban_env_042018_iue.pd  

Применимые схемы финансирования 

проекта благоустройства:. 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/finshema_urban_env_042018_iue.pdf  

 Соберите информацию о средствах, собранных 
к текущему моменту собственниками 

(пользователями) помещений в 

многоквартирных домах; уточните, есть ли 

необходимость дополнительных мер для сбора 

средств в соответствии с решениями, ранее 

принятыми общими собраниями 

 

 Составьте примерный график поступления 
средств из разных источников на период до 

завершения проекта благоустройства  

Примерная форма графика 

поступления средств доступна для 

скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE  

 Если возможно, подайте заявку на бюджетную 
субсидию 

Форму заявки запросите у органов 

местного самоуправления  

 Оцените необходимость скорректировать объѐм 
работ по благоустройству при составлении 

задания на разработку проектной документации  

 

 

 

 

 

 Оцените, есть ли необходимость привлечь 
новых участников в оргкомитет или комиссии, 

создать новые комиссии (например, для поиска 

и отбора исполнителей, поставщиков, 

подрядчиков). 

 

5А Оцените доступные финансовые ресурсы для реализации проекта 

5Б Оцените достаточность организационной структуры проекта для решения 

предстоящих задач 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pd
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/groupe_urban_env_042018_iue.pd
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/finshema_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/finshema_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE


  Реализация проекта благоустройства 6  Расширьте организационную структуру при 

необходимости, распределите новые задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запросите публично предложения на 
разработку проектной документации  

 

Рекомендации по конкурсному 

отбору исполнителей услуг /работ, 

поставщиков материалов и 

оборудования: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf 

 Оцените поступившие предложения и выберите 
исполнителя 

 Заключите договор (договоры) на разработку 

проектной документации 

 Взаимодействуйте с разработчиком в процессе 
работ, осуществите приѐмку проектной 

документации 

 

 

 

 

 Определите конкретные сроки мероприятий 
проекта (закупки материалов и оборудования, 

заключение подрядных договоров, выполнение 

подрядных работ, проведение мероприятий с 

трудовым участием граждан) для обеспечения 

необходимой последовательности, 

синхронизации различных действий 

 

 

 

Примерная форма плана-графика 

реализации проекта 

благоустройства доступна для 

скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE  

 Распределите ответственность за организацию 
выполнения и финансирования отдельных 

мероприятий 

 
 

 

 Запросите публично предложения на поставку 

материалов, оборудования, выполнение работ, 

оказание услуг  

 

Рекомендации по конкурсному 

отбору исполнителей услуг /работ, 

поставщиков материалов и 

оборудования: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf 

 Оцените поступившие предложения и выберите 
исполнителей, поставщиков, подрядчиков 

 Заключите договоры, организуйте контроль их 
исполнения 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА: 

 Полностью завершена подготовка проекта, его участники готовы приступить к 

выполнению действий, связанных с реализацией и финансированием проекта 
6А Закажите проектную документацию на благоустройство 

6В Организуйте выполнение работ по благоустройству 

6Г Осуществляйте контроль выполнения и приѐмку работ 

5В Информируйте широкую общественность и органы местного самоуправления о 

состоянии дел и планируемых действиях 

6Б Составьте план-график реализации проекта благоустройства 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/podryad_urban_env_042018_iue.pdf


 Осуществляйте контроль промежуточных 

результатов работы и скрытых работ силами 

уполномоченных лиц из числа участников 

проекта (контроль заказчика, общественный 

контроль)  

Рекомендации по организации 

контроля выполнения и приѐмки 

работ: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/control_urban_env_042018_iue.pdf  

 Оперативно передавайте замечания, требования 

по устранению недостатков исполнителям, 

подрядчикам, контролируйте устранение 

выявленных недостатков  

 

 Информируйте широкий круг участников 
проекта о завершении отдельных этапов, видов 

работ и планируемых датах приѐмки 

выполненных работ 

Рекомендации по информированию 

участников проекта: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_

blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf  

 Организуйте приемку и подписание акта 

приемки, оплату выполненных работ 

 

 

 

 

 

 Проинформируйте участников проекта о видах 
работ, сроках их проведения за счет трудового 

участия, пригласите всех желающих  

Рекомендации по информированию 

участников проекта: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_

blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf 

 Организуйте помощь при выполнении работ и 

контроль результатов (самоконтроль) 

 

 

 

 

 Отразите в отчѐте, насколько удалось 
реализовать концепцию, одобренную 

пользователями территории, и все 

запланированные мероприятия 

Рекомендации по информированию 

участников проекта: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_

blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf   Предоставьте информацию обо всех 
финансовых источниках, поступлениях и 

затратах по каждому источнику 

финансирования 

 

 

 

Поблагодарите всех участников, постарайтесь 

никого не забыть.  

Фотовыставка позволит показать хронологию 

проекта, активных участников, как изменилась к 

лучшему благоустроенная территория 

Отметьте грамотами, благодарностями наиболее 

Об организации соседских 

праздников – см. на странице 

проекта «Добрые соседи» Школы 

грамотного потребителя 

http://sosedi2018.ru/  

6Д Организуйте мероприятия, выполняемые собственными силами добровольцев из 

числа участников проекта (трудовое участие) 
 

6Ж Организуйте соседский праздник по завершении проекта  

6Е Подготовьте и сделайте общественно доступным отчет о выполнении проекта 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/control_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/control_urban_env_042018_iue.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/informirovanie_uchastnikov_proekta_blagoustroystva_dvorovoy_territorii.pdf
http://sosedi2018.ru/


активных участников, спонсоров.  

Не забудьте пригласить средства массовой 

информации!!! 

 

 

 

 

  
РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА: 

 Территория, благоустроенная совместными усилиями 

 Сплоченное, объединившееся соседское сообщество 
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 Разместите правила совместного пользования 

благоустроенной территорией и соглашение о 

распределении ответственности за содержание 

новых элементов благоустройства, 

подготовленные на этапе разработки концепции 

проекта благоустройства, в открытом доступе 

для получения предложений по корректировке 

данных правил и соглашения. 

Пример правил совместного 

пользования территорией доступен 

для скачивания на 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda

2018_IUE 

 Оцените поступившие предложения и внесите 
при необходимости изменения в правила и 

соглашение 

 

 Проведите общественное обсуждение 
обновлѐнных правил совместного пользования 

и благоустроенной территории и соглашение о 

распределении ответственности за содержание 

элементов благоустройства, соберите отзывы 

Воспользуйтесь теми же способами 

организации и проведения общественного 

обсуждения, что и для концепции проекта и 

дизайн-проекта благоустройства (см. шаги 2Г 

и 3Б) 

Рекомендации по проведению 

общественного обсуждения: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/recmrfuchastie_urban_env_042018_iu

e.pdf 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default

/files/discuss_urban_env_042018_iue.pdf 

 Предложите участникам проекта 
благоустройства утвердить обновлѐнные 

правила совместного пользования 

благоустроенной территорией, включение 

элементов благоустройства в состав общего 

имущества на общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

Решением общего собрания утверждается 

включение вновь созданных элементов 

благоустройства, размещенных на земельном 

участке, относящемся к многоквартирному 

дому,  в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме и вытекающие из этого обязательства 

собственников финансировать содержание 

благоустройства на своѐм земельном участке; 

а также принятие собственниками решений, 

касающихся способов финансирования 

содержания элементов благоустройства, 

созданных на муниципальной земле. 

 

Варианты решения вопроса о 

финансировании содержания 

элементов благоустройства, 

созданных на земельных участках, не 

являющихся общим имуществом 

собственников помещений в МКД: 

- содержание вновь созданных 

элементов благоустройства за счет 

местного бюджета; 

- заключение договора с 

муниципалитетом на содержание 

элементов благоустройства за счет 

платежей собственников помещений 

в МКД; 

- межевание («перемежевание») 

дворовой территории таким 

образом, чтобы она вся, без 

«пробелов» была разделена между 

МКД, и приѐмка элементов 

благоустройства в состав общего 

имущества собственников 

7А Актуализируйте правила совместного пользования и финансового участия в 

содержании элементов благоустройства 
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помещений в этих МКД; 

- создание в нескольких МКД, 

образующих дворовую территорию, 

одного товарищества собственников 

жилья в соответствии с п. 1 части 2 

статьи 136 ЖК РФ, - в таком случае  

содержание совместно 

используемого имущества 

осуществляется за счет взносов в 

ТСЖ. 

 

 

 

 

 Организуйте систему контроля использования 
благоустроенной территории силами 

участников проекта благоустройства 

 

 Определите, кому общественные контролѐры 

смогут сообщать о замеченных нарушениях 

 

 

  

7Б Организуйте общественный контроль использования и содержания благоустроенной 

территории 
 

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА: 

 Эффективное использование и надлежащее содержание благоустроенной территории 


