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Введение в курс
Схема
Система ЖКХ

т
Организации,
оказывающие
коммунальные
услуги

Ресурсоснабжающие
организации

Собственники
помещений

Государственные
и муниципальные надзорные
и регулирующие органы

Организации,
осуществляющие
обслуживание жилого
фонда и управление им

Товарищества
собственников
жилья

Управляющие
организации

Жилищно-коммунальное хозяйство — сложная система, основан
ная на имущественных отношениях. В нее входят и управляющие
организации, и товарищества собственников жилья, и поставщики
электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды . В идеале главная
цель всех звеньев этой системы — сделать так, чтобы в каждой квар
тире всегда было тепло, светло, во дворе — чисто и уютно и, главное,
чтобы собственникам жилья не приходилось платить за это слишком
дорого . Что нужно сделать для того, чтобы достичь идеала? Этот во
прос мы и постараемся прояснить на страницах учебника
Для начала разберемся с определениями, чтобы не возни
кло путаницы .

Собственник помещения в многоквартирном доме — лицо, имею
щее в собственности жилое или нежилое помещение в многоквартир
ном доме.

Собственник помещения — это хозяин квартиры или, к при
меру, салона-парикмахерской на первом этаже многоквартирного
дома. Хозяин имеет правоподтверждающий документ на принад
лежащее ему помещение . На сегодняшний день стандартный доку
мент — это свидетельство о праве собственности Встречаются и дру
гие виды документов, но они постепенно уходят в прошлое . Если же
вы живете в муниципальной или съемной квартире, вы — нанима

тель помещения.

3

Глава 1 Введение в курс
Собственник квартиры
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Собственник квартиры
муниципалитет
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Собственник квартиры

1 ккккк

'* ллллл Щ Л

Договор
аренды

Нанима-

ПРИВАТИЗИРОВАННАЯ
КВАРТИРА

НЕПРИВАТИЗИРОВАННАЯ
КВАРТИРА

СЪЕМНАЯ
КВАРТИРА

Жильцы имеют разные документы на квартиры

Управляющая организация — организация, которая на основании до
говора управления предоставляет услуги по содержанию и ремонту об ш
щего имущества в многоквартирном доме, услуги по управлению им,
а также предоставляет коммунальные услуги лицам, пользующимся по
мещениями в многоквартирном доме.

Где это
сказано?
ч. 2 ст. 162 ЖКРФ

Управляющую организацию мы привыкли называть управляю
щей компанией (УК), ЖЭКом, ДУКом, ЖРП и т. д . Это компания, кото
рая занимается содержанием и ремонтом общего имущества, обеспе
чивает исправность инженерных систем и конструкций дома (межпанельных швов, батарей, электропроводки, лифтов), осуществляет
предоставление качественных коммунальных услуг - словом, всем,
что нужно для нормальной жизни дома Работает управляющая орга
низация по договору управления . Примерная форма договора управ
ления утверждена приказом Минстроя №411 от 31 июля 2014 г.
Ресурсоснабжающая организация - организация или индиви
дуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммуналь
ных ресурсов

Ресурсоснабжающая организация — это поставщик коммуналь
ных ресурсов. Такие организации превращают многоэтажный дом
из бетонной коробки в истинно жилое помещение, подключая его к элек
тричеству, газу, воде, отоплению. В разных регионах они могут назы
ваться по-разному (например, тепло в большинство домов Омска по
ставляет ТГК, а в Самаре организация, отвечающая за поставку тепла
во многие дома города, называется «Теплоэнерго»).

Где это
сказано?
п. 2 Правил предо
ставления коммуналь
ных услуг собственни
кам и пользователям
помещений в многоквар
тирных домах и жилых
домов, утв. постановле
нием Правительства РФ
от 06.05.2011 г. № 354
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ГАЗОВАЯ СЛУЖБА

ПОСТАВЩИК ТЕПЛА

Электри
чество

Ресурсоснабжающая организация —это поставщик коммунальных ресурсов

Товарищество собственников жилья — некоммерческая организа
ция, объединение собственников помещений в многоквартирном доме
для совместного управления общим имуществом, осуществления дея
тельности по его содержанию и ремонту и деятельности, направлен
ной на предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся поме
щениями в данном доме.

ш

Где это
сказано?

Где это сказано ч. 1
ст. 135 ЖК

Где это
сказано?
п. 2 Правил предо
ставления коммуналь
ных услуг собственни
кам и пользователям
помещений в многоквар
тирных домах и жилых
домов, утв. постановле
нием Правительства РФ
от 06.05.2011 г. № 354
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Товарищество собственников жилья — это некоммерческая ор
ганизация . Цель ТСЖ — не извлечь выгоду, а управлять общим иму
ществом, заниматься его содержанием и ремонтом, предоставлением
коммунальных услуг Следует отметить, что содержанием общего
имущества ТСЖ может заниматься самостоятельно, имея в штате не
обходимых специалистов (сантехника, электрика, инженера), а может
нанимать для этой цели управляющую или обслуживающую органи
зацию . В последнем случае отношения между ТСЖ и наемной орга
низацией регулируются договором подряда . Стать членами ТСЖ мо
гут только собственники жилья

Исполнитель коммунальных услуг — организация или индивидуаль
ный предприниматель, предоставляющие потребителю коммуналь
ные услуги.

Исполнитель коммунальных услуг — это та компания (или ин
дивидуальный предприниматель), которая непосредственно постав
ляет коммунальные услуги в квартиры или иные помещения дома
До стен дома это делают ресурсоснабжающие организации (РСО) .
От границ дома до каждого потребителя коммунальные услуги по
ставляет или управляющая компания (чаще), или те же РСО (в слу
чаях, оговоренных законом)
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Немалую роль в работе коммунального хозяйства играют и мест
ные власти, и само государство Подробно их функции и обязан
ности прописаны в статьях 12, 13, 14 Жилищного кодекса РФ .

Кто контролирует ЖКХ?
Сфера жилищных и коммунальных услуг касается каждого чело
века, поэтому она нуждается в надзоре и контроле со стороны госу
дарства . Государственные и муниципальные органы следят за выпол
нением законов и подзаконных актов, и именно в них следует обра
щаться, если вы понимаете, что ваш дом обслуживают некачественно
(или тарифы на ЖКУ оказались завышенными) .
В России существует трехступенчатая система контроля за работой
организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги

Первая ступень — общественные и различные некоммерческие ор
ганизации Самой близкой вам общественной организацией является
совет вашего дома . Именно туда вам необходимо обращаться в пер
вую очередь с жалобами и предложениями Кроме того, существуют
организации, защищающие права потребителей и осуществляющие
общественный контроль . Их задача — разъяснять положения дейст
вующего законодательства, выявлять нарушения, давать советы, со
действовать в подготовке заявлений в другие организации, обладаю
щие административными полномочиями
Вторая ступень — муниципальные службы контроля . Осуществ-

В России существует трех
ступенчатая система
контроля за работой ор
ганизаций, предоставля
ющих жилищные и ком
мунальные услуги

3-Й УРОВЕНЬ

<»>
Жилинспекция
2-Й УРОВЕНЬ

ляютмуниципальныйконтрольрайонныеигородскиеадминистрации .
По умолчанию муниципальный жилищный контроль осуществ
ляется в тех многоквартирных домах, где имеются помещения, на
ходящиеся в муниципальной собственности . Однако в некоторых ре
гионах органам местного самоуправления делегированы отдельные
функции Государственной жилищной инспекции, более главного
органа контроля (см . третью ступень) . В этом случае муниципаль
ный жилищный контроль может и должен осуществляться в отноше
нии всего жилищного фонда
Кроме контроля за деятельностью управляющих компаний и ре
сурсоснабжающих организаций, а также рассмотрения жалоб жиль
цов, районная Администрация занимается межеванием земельных
участков около домов, выдачей разрешений о переводе жилого по
мещения в нежилое, согласованием переустройства и переплани
ровки жилых помещений, заключением и изменением договоров со
циального найма, выдачей разрешений на вырубку зеленых насажде
ний и пр

Районная администрация
Городская администрация

1-Й УРОВЕНЬ

Г*

Для более подробного ознакомления с функциями районной Ад
министрации вам необходимо посетить ее сайт

Третья ступень — это государственный жилищный надзор и лицен
зионный контроль Государственный жилищный надзор — это де
ятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресе
чение нарушений требований законодательства к предоставле
нию жилищных и коммунальных услуг (ст 20 Жилищного кодекса)
Лицензионный контроль - это контроль за соответствием деятель-

Совет дома
Общественный контроль
0КЗПП
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ности управляющих организаций лицензионным требованиям . До 1 мая 2015 года
все управляющие организации обязаны получить лицензию на осуществление де
ятельности по управлению многоквартирными домами Осуществляет лицен
зионный контроль и жилищный надзор государственная жилищная инспекция
Именно эта организация занимается контролем за соблюдением правил содержа
ния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; осу
ществляет контроль за соответствием качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг (отопление, электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение
и другие) установленным требованиям законодательства; осуществляет контроль
за проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплу
атации; осуществляет контроль за соблюдением порядка перевода жилых домов
и жилых помещений в нежилые и пр .
Если у вас управляющая компания не справляется со своими обязанностями, если
наступили холода, а в вашем доме до сих пор не включили батареи, если напор
воды в кране постоянно слабый, а управляющая компания не спешит исправить
эту ситуацию... Во всех сложных случаях, когда проблема не решается, необходимо
писать обращение в ГЖИ
Поэтому прямо сейчас найдите в интернете адрес ГЖИ в вашем регионе, уточ
ните телефоны, приемные часы Также ознакомьтесь с процедурой подачи обра
щений — в какой форме надо их подавать, на чье имя, сколько дней ждать ответа
и пр . Хорошо, если на сайте ГЖИ вашего региона есть интернет-приемная . Вы смо
жете обращаться с жалобами через нее
Координацию деятельности органов государственного жилищного надзора
и органов муниципального жилищного контроля осуществляет Главный государ

ственный жилищный инспектор РФ.
Тарифы на коммунальные услуги регулируются уполномоченным орга
ном государственной власти субъекта РФ. В разных регионах он может назы
ваться по-разному: Региональная энергетическая комиссия, Региональная Служба
по тарифам, Управление по тарифам и ценам, Департамент по тарифам и т д
Чем эта организация полезна совету МКД? В нее можно обращаться по вопро
сам тарифов, за пояснением структуры тарифа и пр . Если, к примеру, вы обнару
жили расхождение между тарифами на конкретный вид ресурса (например, на хо
лодную воду) в вашем регионе и тарифами, проставленными за этот вид ресурса
в вашей квитанции, вы можете обратиться в эту организацию за разъяснениями .
Существует также и Федеральная служба по тарифам — она устанавли
вает верхнюю планку, выше которой тарифы на коммунальные услуги не имеют
права расти

Жилищные и коммунальные услуги
Сфера жилищно-коммунального хозяйства характеризуется предоставлением
собственникам жилья двух видов услуг

Жилищные услуги включают в себя всё, что необходимо для надлежащего со
держания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Конкретный перечень жилищных услуг согласовывается собственниками и управ
ляющей организацией в договоре К жилищным услугам, к примеру, относятся:
• содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многок
вартирном доме (осмотры общего имущества, выявление повреждений и нару
шений), в том числе санитарное содержание общего имущества (услуги двор
ника, услуги по уборке подъездов, их дезинсекции и дератизации, услуги по про
чистке мусоропроводов);
7
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• С 2015 года плата за содержание общего имущества включает в себя также плату
за коммунальные ресурсы, потребляемые в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме Рассчитывается такая плата исходя из ве
личины потребления, рассчитанной по нормативу либо по решению общего со
брания собственников . При этом, разница между потреблением коммуналь
ного ресурса по общедомовому прибору учета и суммарным квартирным по
треблением (то, что раньше называлось «общедомовыми нуждами» или «ОДН»)
уменьшиться на данную нормативную величину и, по решению региональ
ных властей, может быть возложена только на собственников, не установивших
квартирные приборы учета при наличии на то технической возможности;

• услуги по управлению общим имуществом и общими денежными средствами
(прием, хранение и передача технической документации, ведение электрон
ного паспорта многоквартирного дома и т. д .). С 2015 года услуги по управле
нию многоквартирным домом перечислены в Жилищном кодексе отдельно
Кто является ответственным за оказание жилищных услуг в доме, зависит
от способа управления многоквартирным домом Это может быть управляющая
организация, ТСЖ, либо лицо, которое было выбрано собственниками, реализо
вавшими в своем доме непосредственное управление (подробнее смотрите главу 3
данного учебника)

Коммунальные услуги. Все коммунальные услуги легко запомнить, их всего
шесть Это:

•
•
•
•
•
•

горячее водоснабжение;
холодное водоснабжение;
водоотведение;
электроснабжение;
газоснабжение;
отопление

За поставку коммунального ресурса до границы многоквартирного дома всегда
отвечает ресурсоснабжающая организация В рамках многоквартирного дома от
ветственность за предоставление коммунальной услуги несет ее исполнитель
Это может быть управляющая организация или товарищество собственников жи
лья при наличии у них заключенного с ресурсоснабжающей организацией дого
вора поставки коммунального ресурса
Нередки случаи, когда ресурсоснабжающие организации предоставляют ком
мунальные услуги собственникам напрямую (без посредников) . В этом случае ре
сурсоснабжающие организации отвечают за качество коммунальных услуг до ко
нечного потребителя
С 2015 года в связи с изменениями в жилищном законодательстве ресурсо
снабжающая организация стала исполнителем коммунальных услуг по умолча
нию, а управляющие организации и ТСЖ имеют право заключить с ней договор
и взять функции исполнителя на себя . Вместе с тем, независимо от фигуры ис
полнителя коммунальной услуги за управляющей организацией закреплена обя
занность по представлению интересов собственников в отношениях с ресурсо
снабжающими организациями по поводу предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества или нарушения порядка расчета платы за нихшения по
рядка расчета платы за них
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Схема Общее имущество в многоквартирном доме*

помещения в доме,
не являющиеся частями
квартир и предназна
ченные для обслужива
ния более одного по
мещения в доме, в том
числе межквартирные
лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифто
вые и иные шахты, кори
доры, технические этажи,
чердаки, подвалы,в ко
торых имеются инже
нерные коммуникации,
иное обслуживающее бо
лее одного помещения
в доме оборудование
(технические подвалы);

помещения, не принад
лежащие отдельным соб
ственникам и предназна
ченные для удовлетворе
ния социально-бытовых
потребностей собствен
ников помещений, вклю
чая помещения, пред
назначенные для ор
ганизации их досуга,
культурного развития,
детского творчества, за
нятий физической куль
турой и спортом и по
добных мероприятий;

крыши, ограждающие
несущие и ненесущие
конструкции дома, ме
ханическое, электри
ческое, санитарно-тех
ническое и иное обору
дование, находящееся
в доме за пределами
или внутри помещений
и обслуживающее бо
лее одного помещения;

земельный участок,
на котором расположен
дом, с элементами озе
ленения и благоустрой
ства, иные предназначен
ные для обслуживания,
эксплуатации и благо
устройства дома и рас
положенные на земель
ном участке объекты;

* П еречень об щ его и м ущ ест ва собст венн иков пом ещ ений в м н о
гок варт и рн ом дом е за к р еп л е н такж е в пп. 2 - 9 П равил содерж а
ния об щ его и м ущ ест ва в м ногок варт и рн ом д ом е,ут верж д ен 
ны х п ост ан овл ен и ем П равит ельст ва РФ о т 1 3 .0 8 .2 0 0 6 г. № 491

Собственник: какие у него
права и обязанности?
Собственник жилья — это его хозяин, владелец . При этом соб
Где это
______ | сказано?
ч.1 ст. 209 Гражданского
кодекса РФ, ст. 30 Жи
лищного кодекса РФ

ственника следует отличать от жильца. Жильцами многоквартир
ного дома могут являться не только собственники, но члены его се
мьи, а также наниматели помещений в доме
Быть собственником помещения — большая ответственность .
Владелец квартиры имеет право сдавать ее внаем, продать, подарить,
завещать и т д Однако надо понимать, что квартира — это не дом
в деревне, она окружена такими же квартирами со своими собствен
никами, поэтому распоряжаться своей квартирой каждый владелец
имеет право только таким образом, чтобы не нарушить законные
права и интересы соседей
Отличительной особенностью многоквартирного дома является то,
что в нем существуют два вида имущества: личное (квартиры, офисы)
и общее (например, лестничные клетки, лифты, крыши, подвалы)
А в коммунальной квартире возникает еще один вид имущества —
это общее имущество в коммунальной квартире (общие кухня, кори
дор, санузел)

Общее имущество в
многоквартирном доме
В силу ч . 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ к общему имуществу соб
ственников помещений в многоквартирном доме относится:
9
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Лестничные площадки, лестницы, лифты отнесены к общему иму
ществу, поскольку они предназначены для прохода (или проезда) всех
собственников к своим квартирам
Место, где размещается лифт, называется лифтовой шахтой . Кроме
нее, в доме может быть вентиляционная шахта — она тоже считается
общим имуществом
Технический этаж нужен для размещения инженерного обору
дования и прокладки коммуникаций; он может быть расположен
в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или
в средней части здания .
В некоторых многоквартирных домах имеются помещения, пред
назначенные для удовлетворения социально-бытовых потребно
стей жильцов Это колясочные, комнаты отдыха, спортзалы, тан
цевальные классы — разумеется, если ими могут пользоваться
все жильцы . Если же в вашем доме на первом этаже кто-то выкупил
две квартиры и перестроил их под платный спортзал, эти помещения
не являются общим имуществом —у них есть свой собственник.
Крыша также считается общим имуществом В жилищной терми
нологии она определяется как «верхняя ограждающая конструкция
здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и теплоизолиру
ющие функции»
Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома Прежде
всего, к ним относятся стены Кроме того, в соответствии с данным
принципом к общему имуществу относится ... балконная плита . Сле
дует понимать, что в составе балкона именно плита относится к об
щему имуществу. Содержание парапета, застекленной части балкона
и козырька собственник осуществляет самостоятельно, поскольку
это его личное имущество

Земельный участок — это территория, предназначенная для экс
плуатации и обслуживания многоквартирного дома На земельном
участке располагаются дом, элементы благоустройства и иные, пред
назначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты .

ИМУЩЕСТВО СОБСТЕННИКА
Ремонт и содержание является
обязанностью собственника помещения.

Важно
знать
Принцип, по которому
объекты причисляются
к общему имуществу
в многоквартирном доме:
они предназначены для
обслуживания более од
ной квартиры или же я в 
ляются ограждающими
конструкциями.

0

Совет

Прежде чем купить квар
тиру в доме, уточните,
что входит в состав об
щего имущества соб
ственников этого мно
гоквартирного дома
и за содержание чего вам
ежемесячно придется
платить.

Важно
знать
Подвал считается общим
имуществом, только если
в нем расположены инже
нерные коммуникации или
оборудование и помеще
ние не является отдель
ным объектом собствен
ности (например, мага
зином, офисом и т. п.);
в других случаях под
вал к общему имуществу
не относится.

В составе балкона
именно плита отно
сится к общему имуще
ству Содержание пара
пета, застекленной ча
сти балкона и козырька
собственник осуществ
ляет самостоятельно,
поскольку это его лич
ное имущество

О Б ЩЕ Е И М У Щ Е С Т В О
Содержание и ремонт входит
в обязанности управляющей компании.
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Элементами благоустройства являются, например, площадки для
сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего об
ихода; площадки для отдыха взрослых; детские игровые и спортив
ные площадки с озеленением и необходимым оборудованием для
летнего и зимнего отдыха детей
Иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благо
устройства данного дома и расположенные на указанном земельном
участке объекты — дополнительные строения (собственный источ
ник теплоснабжения вне здания, коллективные автостоянки, гаражи,
детские и спортивные площадки и т п )
По общему правилу всё, что находится на земельном участке, яв
ляется общим имуществом собственников помещений в многоквар
тирном доме Существуют и исключения: общим имуществом не яв
ляются коммунальные сети, проходящие вне дома, а также муници
пальные дороги
Трансформаторные подстанции, возведенные за счет средств
иного собственника, расположенные во дворах, также не переходят
в общее имущество собственников . Кроме того, собственники поме
щений обязаны обеспечить беспрепятственный доступ третьих лиц
к объектам, расположенным на земельном участке, которые не явля
ются общим имуществом
Инженерные коммуникации в многоквартирном доме призна
ются общим имуществом в многоквартирном доме при наличии
единственного, но очень важного признака: они должны обслужи

вать более одного помещения в многоквартирном доме.
Полный перечень
общего имущества собственни
ков помещений в многоквар
тирном доме можно прочитать
в пп. 2 -9 Правил содержания
общего имущества в многок
вартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 г. № 491

Это могут быть:
• система отопления со всеми устройствами;
• внутридомовая система водоснабжения со всеми устройст
вами: стояками, ответвлениями от них (до первого отключаю
щего устройства) . Кроме того, общим имуществом считаются кол
лективные приборы учета холодной и горячей воды и всё меха
ническое, электрическое и прочее оборудование, расположенное
на этих сетях;
• внутридомовая система водоотведения со всеми устройствами —
до первых стыковых соединений;

• внутридомовая система газоснабжения со всеми устройствами —
до запорного крана (отключающего устройства);
• внутренняя система электроснабжения со всеми устройствами —
до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета элек
трической энергии;

• внутридомовые информационно-коммуникационные сети .
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Совет многоквартирного
дома и его председатель
Что решается на общем собрании
собственников помещений?
Главным органом, принимающим решение по всем основным во
просам в многоквартирном доме, является общее собрание собствен
ников помещений в данном доме
Решения, принятые на собрании, являются обязательными для
всех собственников

ст. 44 Жилищного
Кодекса РФ

Только посредством голосования собственников на общем со
брании может быть:
• избран способ управления домом;
• принято решение о реконструкции дома, строительстве хозяй

•
•
•

•

•

f

Важно
знать

Сегодня к общему собра
нию собственников мно
гие относятся как к скуч
нейшим мероприятиям
советских времен, на ко
торые мало кому нрави
лось ходить. Однако это
очень опасное заблужде
ние. Собственник квар
тиры, который упорно иг
норирует «общий сбор»,
рискует однажды обнару
жить, что в его дворе по
явилась большая автопар
ковка, а платежи за ка
премонт выросли втрое.
«Почему?!» — воскликнет
он возмущенно. «Так ре
шили на общем собра
нии»,— ответят ему,
и он уже ничего не сможет
сделать.
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•
•

ственных построек и других зданий, сооружений на земельном
участке МКД (например, решение о строительстве детской пло
щадки на земельном участке МКД);
избран способ формирования фонда капитального ремонта
и окончательно утвержден размер взноса на капитальный ремонт;
принято решение о получении кредитов или займов на капиталь
ный ремонт;
принято решение об использовании системы или иных инфор
мационных систем при проведении общего собрания собст
венников помещений в многоквартирном доме в форме заоч
ного голосования;
принято решение о пределах использования земельного участка,
на котором расположен дом (например, решение об ограниче
нии въезда на земельный участок МКД только для собственни
ков помещений);
принято решение о пользовании общим имуществом собствен
ников МКД (например, о размещении рекламных конструкций
на доме);
принято решение о текущем ремонте общего имущества в мно
гоквартирном доме;
принято решение об определении лиц, которые от имени соб
ственников помещений в многоквартирном доме уполномо
чены на заключение договоров об использовании общего имуще
ства собственников помещений на условиях, определенных об
щим собранием

Данный перечень не является исчерпывающим, к компетен
ции общего собрания Жилищным кодексом могут быть отнесены
и иные вопросы

Как проводится общее собрание
собственников помещений?
Существуют два вида собраний собственников помещений: годо
вое общее и внеочередное

Глава 2 Совет многоквартирного дома и его председатель
Внеочередное собрание
собственников может
инициировать любой
собственник, живу
щий в доме, или управ
ляющая компания .
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Органы местного
самоуправления
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Собственники
помещений
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Совета дома
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Годовое общее собрание — обязательное, собственники
не имеют права отказаться от его проведения . А вот решать, в какие
сроки его проводить, какие вопросы на нем обсуждать, — прерога
тива инициаторов
С 2015 года, если иное не установлено общим собранием собствен
ников помещений, годовое общее собрание проводится не позднее
первого квартала текущего года

Внеочередное собрание — добровольное . В случае необходимо
сти инициировать его может любой собственник в данном многок
вартирном доме К примеру, молодые мамы могут решить, что им
во дворе очень нужна детская площадка, и инициировать проведение
собрания, чтобы обсудить, возможна ли ее установка. Или к предсе
дателю совета дома может обратиться фирма с предложением разме
стить на стене дома рекламный баннер . Прежде чем дать положитель
ный или отрицательный ответ, председатель должен провести голосо
вание по данному вопросу. Собственник, который инициирует общее
собрание, должен подготовить все необходимые документы для
его проведения
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С 2015 года собственник, намеревающийся инициировать общее
собрание, может письменно обратиться в организацию, управляю
щую многоквартирным домом, для получения содействия в органи
зации общего собрания В обращении должны быть указаны вопросы
повестки дня Получив такое обращение, организация обязана ока
зать содействие в проведении собрания, а именно:
• уведомить о проведении собрания всех собственников помеще
ний в многоквартирном доме;
• оформить документы по результатам проведения общего собра
ния и обеспечить их доведение до сведения собственников
14
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Кроме того, право выступить инициатором общего собрания соб
ственников получает организация, управляющая многоквартирным
домом или осуществляющая содержание и ремонт общего имуще
ства . Такая возможность будет дана ей, если собрание необходимо
провести по определенным вопросам:

• утверждение и изменение перечня услуг по содержанию и ре
монту общего имущества;

• определение или изменение размера платы за содержание и ре
монт жилого помещения;

• порядок внесения такой платы;
• предоставление собственникам отчета о своей деятельности .
Инициировать и провести общее собрание собственников может
и орган местного самоуправления, правда, только в случаях, предус
мотренных Жилищным кодексом, например:
• если собственники не могут выбрать совет дома и его председателя;

• если собственники не могут определиться со способом управле
ния многоквартирного дома и др
Совет
Существует много спо
собов проинформиро
вать жильцов о планиру
емом собрании. Как по
казывает практика,
наиболее успешные — это
а) направить уведомле
ние о собрании каждому
собственнику заказным
письмом;
б) вручить каждому соб
ственнику уведомление
лично в руки, под роспись;
в) повесить объявление
на 1-м этаже каждого
подъезда (но такой вари
ант возможен, если его
одобрили на предыдущих
общих собраниях).

С 2015 года перечень вопросов, при которых общее собрание соб
ственников помещений в многоквартирном доме вправе проводить
органы местного самоуправления, расширился В случае если управ
ляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищ
ный кооператив или иной специализированный потребительский
кооператив задолжала ресурсоснабжающей организации за комму
нальные ресурсы более чем за три месяца, орган местного самоу
правления вправе провести голосование для принятия одного из сле
дующих решений:

• вносить плату за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжа
ющей организации;
• изменить способ управления многоквартирным домом;

• выбрать иную управляющую организацию .
Не любое собрание можно назвать правомочным . Если пять мо
лодых мам поговорили, сидя на лавочке, о детской площадке — это
лишь разговор, не более Для того чтобы решения собрания имели
силу, в нем должно участвовать более 50 % всех собственников (под
черкнем: именно собственников, а не жильцов вообще) помещений
Тогда можно сказать, что собрание имеет кворум. Для принятия не
которых (особых) решений требуется голосование 2/3 собственников
помещений . Такие случаи оговорены в ч .1 ст. 46 Жилищного кодекса .
На годовом общем собрании кворум не набрался? Значит, его при
дется проводить повторно .А вот если на внеочередное пришло меньше
половины собственников, это уже сами инициаторы будут решать,
проводить им повторный сбор или отказаться от своей идеи
Уведомление об общем собрании нужно оформить надлежащим
образом и довести до сведения собственников не позднее чем за 10
дней до даты проведения В нем обязательно должна содержаться:

1
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Информация о том, кто созывает собрание .
2

Информация о форме проведения (в очной или заочной форме) .

Глава 2 Совет многоквартирного дома и его председатель
Обозначения
собственники,
пришедшие
на собрание
и проголосовавшие
«ЗА»

Тема собрания

Тема собрания

• работа совета дома
• текущий ремонт

• реконструкция дома

• порядок собраний
• другие вопросы

• использование
земельного участка

собственники,
пришедшие
на собрание
и проголосовавшие
«ПРОТИВ»

• капремонт

• кредит
• другие вопросы

Для принятия некоторых (особых) решений требуется
голосование 2/3 собственников помещений .

3
4

Дата, место и время проведения собрания или (если речь идет
о заочном голосовании) дата начала и окончания приема реше
ний собственников и точный адрес и место, куда нужно будет от
правлять свои «бюллетени» (например, дом номер 4, подъезд 1,
1-й этаж, помещение ТСЖ) .
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Повестка дня собрания .
Информация о том, как и где познакомиться с материалами,
по которым и будет идти обсуждение (например, адрес сайта
компании, которая занимается установкой детских площадок
и готова поставить один из своих городков в вашем дворе) .

5

Решения общего собрания собственников
многоквартирного дома
Для того чтобы решение общего собрания собственников было
принято, оно должно набрать более 50 % голосов от числа тех, кто уча
ствует в собрании Но существуют вопросы, решение по которым при
нимается не менее чем 2/3 голосов всех собственников помещений
в данном доме, а не только тех, кто пришел на собрание . К ним отно
сятся вопросы, указанные в п .п . 1-3 .1. ч . 2 ст. 44 Жилищного кодекса:
• вопросы о реконструкции многоквартирного дома, строительстве
хозяйственных построек;
• вопросы, связанные с организацией и проведением капремонта;
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Важно
знать
Бывает так, что, собрав
шись вместе для обсужде
ния, например, необхо
димости установки л а 
вочек возле подъездов,
жители, что называ
ется, слово за слово пе
реходят к теме расши
рения парковки, а за
тем решают: пожалуй,
нам нужны шлагбаумы,
чтобы соседи не имели
привычки парковаться
в нашем дворе. Так вот,
решение о шлагбау
мах на данном собра
нии принимать нельзя —
оно не было изначально
внесено в повестку.
Если уж собрались гово
рить о лавочках, голо
совать можно только
по этому вопросу. Для
шлагбаумов нужно созы
вать новое собрание.

Интересно
знать!
Как считать голоса?
Этот вопрос часто за
дают жители домов. Допу
стим, собственница одной
двухкомнатной квартиры
— одинокая пенсионерка,
а собственники соседней,
такой же двухкомнат
ной, — муж, жена и их несо
вершеннолетний сын. По
лучается, что у пенсио
нерки один голос, а у семьи
— три?
Нет, это неверно. Го
лоса распределяются
не по числу владельцев
собственности, а по ме
тражу, которым владеет
каждый собственник. По
этому голос пенсионерки
будет «весить» ровно
столько, сколько три го
лоса семьи (напомним, ре
шения за несовершенно
летних детей принимают
их родители или опе
куны). А вот, например,
голос ее соседки, собст
венницы трехкомнатной
квартиры, окажется еще
«весомее».
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• вопросы о порядке использования земельного участка (например,
ставить ли во дворе хоккейную коробку, организовывать ли госте
вую автостоянку и т. д .);
• вопросы о том, каким образом может быть использовано общее
имущество собственников помещений многоквартирного дома
(в том числе и о размещении на доме рекламных конструкций);
• вопрос о том, кого от имени всех собственников уполномочить
на заключение договоров о пользовании общим имуществом (на
пример, договора на размещение рекламы на стене дома)

Голосование на общем
собрании собственников
Собственник помещения имеет право голосовать как лично, так
и через своего представителя Правда, устного поручения проголосо
вать за другого человека будет недостаточно . Бюллетень представи
телю собственника выдадут, только если он предоставит нотариально
удостоверенную доверенность
Как заполнять бюллетень? Разумеется, в бюллетене, как и при лю
бом голосовании, нужно четко определять свою позицию Если галочки
поставлены и возле пункта «да», и возле пункта «нет», бюллетень при
знается недействительным Точнее, недействительным только в том
вопросе, где есть ошибка Допустим, на голосование выставили три во
проса По двум человек ответил четко: либо «да», либо «нет», а в тре
тьем ошибся, поставив сразу две галочки Тогда его голос по первым
двум вопросам учитывается, по третьему —нет
За детей-собственников до 14 лет голосуют родители или иные за
конные представители (опекуны, попечители) . Дети от 14 до 16 лет го
лосуют с согласия своих родителей или иных законных представите
лей . Таким образом, бюллетень в этом случае должен содержать под
пись ребенка и кого-то из старших
После того, как голоса подсчитаны, необходимо оформить протокол
(он подписывается председателем и членами счетной комиссии)

В протоколе о результатах очного голосования должны
быть указаны:
а) дата, время и место проведения собрания;
б) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
д) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собра
ния и потребовавших внести запись об этом в протокол .
Затем инициатор общего собрания в десятидневный срок дол
жен оповестить о принятом решении всех жильцов . Это можно сде
лать посредством размещения копии протокола в месте, определен
ном общим собранием (например, в подъезде на первом этаже дома) .
Сам протокол и решения по вопросам, поставленным на голосование,
также хранятся в месте, определенном на общем собрании

