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Жилищные услуги 

Пост. Правительства РФ №491 от 
13.08.2006 

• Об утверждении правил содержания общего 
имущества в МКД 

Пост. Правительства РФ №290 от 
03.04.2013 

• О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания 



Жилищные услуги 

Пост. Госстроя РФ №170 от 
27.09.2003 

• Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда 

Решение Красноярского городского 
Совета №В-160 от 28.12.2005  

• Об утверждении платы за жилое помещение 
для нанимателей жилых помещений 



Жилищные услуги 

Закон Красноярского края №4-1451 от 
27.06.2013 

• Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края 

Федеральный закон №261 от 23.11.2009 

• Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 



Жилищные услуги 

 Пост. Правительства РФ №731 от 
23.09.2010 

• Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами 

Приказ Минрегиона РФ №454 от 
19.09.2011 

• Об утверждении примерной формы платежного 
документа для внесения платы 



Коммунальная составляющая 

Пост. Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 

• О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
МКД и жилых домов 

Пост. Правительства РФ №306 от 
23.05.2006 

• Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг 



Коммунальная составляющая 

Пост. Правительства КК 
№370-п от 30.07.2013 

• Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных 
услуг по ХВС, ГВС и 
водоотведению на 
общедомовые нужды 



Прочее 

Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992 

• О защите прав потребителей 

Федеральный закон № 52-ФЗ от 
30.03.1999 

• О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения 



Лицензирование УК 

Ч. 1.3. Ст. 161 ЖК РФ* 

• Деятельность по управлению МКД 
осуществляется на основании лицензии на 
ее осуществление, за исключением случая 
осуществления такой деятельности 
товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом и предусмотренного частью 
3 статьи 200 настоящего Кодекса случая. 

* - вступает в силу с 1 мая 2015  



Лицензирование УК 



Лицензирование УК 

Расторжение договора  

• В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона №255-ФЗ в случае если в срок до 
1 апреля 2015 года УК обратилась за 
лицензией, собственники должны быть 
проинформированы и имеют право 
принять решение о расторжении 
договора и выбрать другую УК, либо 
сменить форму управления домом 



Лицензирование УК 
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Лицензирование УК 

Исключение из реестра 

• ч. 5 ст. 198 ЖК РФ Если в течение календарного года 
лицензиату и (или) должностному лицу судом два и 
более раза было назначено административное 
наказание за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, выданного органом 
государственного жилищного надзора в отношении 
МКД, деятельность по управлению которому 
осуществляет УК, сведения о таких доме или домах 
по решению органа государственного жилищного 
надзора исключаются из реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации 



Лицензирование УК 

Право Вето собственников 

• Ч. 7 ст. 198 ЖК РФ В течение двух месяцев 
со дня надлежащего информирования о 
наличии оснований для исключения МКД 
из реестра лицензий, собственники 
вправе принять на общем собрании 
собственников МКД решение о 
продолжении осуществления 
лицензиатом деятельности по 
управлению многоквартирным домом.  



Лицензирование УК 

Право Вето собственников 

• Ч. 7 ст. 198 ЖК РФ В течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола общего 
собрания орган государственного 
жилищного надзора должен быть уведомлен 
о принятом решении путем направления ему 
копии протокола общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.  



Лицензирование УК 

Аннулирование лицензии 

• ч. 2 ст. 199 ЖК РФ -  Основанием 
для обращения в суд с 
заявлением об аннулировании 
лицензии является исключении из 
лицензии 15% и более от общей 
площади помещений МКД в 
течение 1 календарного года 



Жилищные услуги. Раскрытие информации 

Пост. Правительства РФ №731 от 
23.09.2010 

• П. 3. Раскрытию подлежат: 

• Основные показатели фин-хоз.деятельности 
(бух. отчетность, бух.баланс с приложениями, 
доходы от услуг по управлению, расходы от 
услуг по управлению. 

• Перечень МКД в управлении УК 

• Перечень МКД с которыми расторгнут договор в 
прошлом году (адреса + основания для 
расторжения) 



Жилищные услуги. Раскрытие информации 

 Пост. Правительства РФ №731 от 
23.09.2010 

• Информация о МКД: 

• Адрес, год постройки, этажность, количество 
квартир, площадь жилых и нежилых помещений,  

• Уровень благоустройства, серия и тип 
постройки, кадастровый номер, площадь 
земельного участка в составе общего имущества 

• Информация о системах инженерно-
технического обеспечения в составе общего 
имущества 



Жилищные услуги. Раскрытие информации 

Пост. Правительства РФ №731 от 
23.09.2010 

• Информация о выполняемых работах по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
МКД, в т.ч. сведения о стоимости указанных 
работ (услуг) и иных услуг. 

• Информация об оказываемых коммунальных 
услугах (поставщики , цены, нормативы) 

• Информация об использовании общего 
имущества в МКД 



Жилищные услуги. Раскрытие информации 

 Пост. Правительства РФ №731 от 
23.09.2010 

• Информация о проведенных общих собраниях 
собственников помещений МКД, результаты 
собраний; 

• Отчет об исполнении договора управления; 

• Информация о случаях привлечения УК к 
ответственности за нарушения в сфере управления 
МКД, с приложением копий документов о 
применении мер административного воздействия, 
а также мерах принятых для устранения 
нарушений 



Жилищные услуги. Раскрытие информации 

Пост. Правительства РФ №731 от 
23.09.2010 

• П. 17. Раскрытие информации может 
осуществляться на основании письменного 
запроса и запроса в электронном виде 

• В случае если запрашиваемая информация 
раскрыта в необходимом объеме на 
официальном сайте в сети Интернет 
управляющая организация вправе,  сообщить 
адрес указанного официального сайта, где 
размещена информация. 



Жилищные услуги. Раскрытие информации 

 Пост. Правительства РФ №731 от 
23.09.2010 

• П. 20. Принятые в электронном виде 
запросы, а также полученные 
письменные запросы и копии ответов 
потребителям хранятся управляющей 
организацией, товариществом и 
кооперативом соответственно на 
электронном и бумажном носителях не 
менее 5 лет. 



Жилищные услуги. Раскрытие информации 

 
Пост. Правительства РФ 
№731 от 23.09.2010 

• Срок ответа на запрос 

• Запрос в электронном виде:  
10 дней; 

• Запрос в письменной форме: 
10 дней; 



Жилищные услуги. 
Административная ответственность 

Статья 7.23.1 КоАП РФ. Нарушение 
требований к раскрытию 
информации 

• Нарушение порядка сроков, способов 
раскрытия информации влечет к штрафу: 

• для должностных лиц 30 – 50 тыс. руб. 

• для юридических лиц 250 – 300 тыс. руб. 

• Повторное нарушение – дисквалификация 
от 1 до 3 лет. 



ДОГОВОРНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 



ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
УПРАВЛЕНИЯ МКД 



Что предоставляет УК? 

Жилищная услуга 

• Оказание услуг и выполнение работ по 
надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества 

Коммунальная услуга 

• Предоставление коммунальных услуг 
собственникам и нанимателям 
помещений 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ДОГОВОРА 



Обязательные составляющие 

Состав общедомового имущества  

Перечь работ и услуг 

Порядок определения цены 

Порядок осуществления контроля 

* - ст. 162 ЖК РФ 



Состав общедомового имущества 

Помещения, не являющиеся 
частью квартир 

• лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, 
колясочные, чердаки, технические этажи 
и технические подвалы 

Крыши 

Постановление Правительства от 13.08.2006г. №491 



Состав общедомового имущества 

Ограждающие несущие 
конструкции МКД 

• фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны 

Ненесущие конструкции МКД 

• окна и двери помещений общего 
пользования, перила, парапеты 

Постановление Правительства от 13.08.2006г. №491 



Состав общедомового имущества 

Мех., электр., сан.-техн. и иное 
оборудование 

• находящееся в многоквартирном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более 
одного жилого и нежилого помещения (квартиры); 

Земельный участок 

• на котором расположен многоквартирный дом и 
границы, которого, определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, с 
элементами озеленения и благоустройства; 

Постановление Правительства от 13.08.2006г. №491 



Состав общедомового имущества 

Внутридомовые инженерные системы 

• холодного и горячего водоснабжения, 
газоснабжения, система водоотведения, 
система отопления, электроснабжения; 

Иные объекты 

• расположенные в границах земельного 
участка, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дома. 

Постановление Правительства от 13.08.2006г. №491 



СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА 



Договор управления 

Заключение договора 

• Договор управления МКД заключается на 
срок не менее чем один год и не более чем 
пять лет 

Пролонгация договора 

• При отсутствии заявления одной из сторон 
о прекращении договора по окончании 
срока договор считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях. 



Когда приступать к исполнению? 

С момента подписания 

• Если иное не установлено договором 
управления МКД, УК обязана приступить к 
выполнению договора не позднее чем 
через тридцать дней со дня его 
подписания. 

С даты указанной в договоре 

• Если в тексте договора указана дата 
начала выполнения договора 



Формулировка 

Договор считается заключенным с даты 
его подписания Сторонами и действует 
один год. При отсутствии заявления 
одной из сторон о прекращении 
договора управления многоквартирным 
домом по окончании срока, договор 
считается продлённым на тот же срок и 
на тех же условиях, какие были 
предусмотрены данным договором. 

 



ЦЕНА ДОГОВОРА И 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



Размер платы 

Жилищная услуга  

• Муниципалитет устанавливает тариф 
для нанимателей 
(ч. 3, ст. 156 ЖК РФ) 

• Собственники устанавливают тариф 
самостоятельно, решением общего 
собрания на основании предложений 
УК  
(ч. 7, ст. 156 ЖК РФ) 



Обоснование тарифа 
(формулировка) 

УК предоставляет: 

• Калькуляция затрат (плановая и 
отчетная) на оказание услуг 
управления жилищным фондом; 

• Бухгалтерский баланс Управляющей 
компании за отчетный и предыдущие 
годы со всеми приложениями; 

• Другие документы по усмотрению 
Совета многоквартирного дома. 



Если собрания не было 
(формулировка) 

Тариф не утверждали 

• В случае не принятия 
Собственниками решения об 
утверждении новых тарифов, до его 
изменения действует ранее 
утвержденная стоимость работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме. 



Общедомовые нужды (было) 

Оплата ОДН 

• Собственники приняли решение о 
распределении объема коммунальной 
услуги в размере превышения над 
объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов ОДН, между всеми 
помещениями пропорционально 
размеру общей площади каждого 
жилого и нежилого помещения 



Общедомовые нужды 
(формулировка) 

Оплата ОДН 

• Собственники осуществляют 
оплату за коммунальный 
ресурс в соответствии с 
требованием Постановления 
Правительства РФ от 
16.04.2013 №344 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН 



Ответственность УК 

УК обязана возместить: 

• убытки, причиненные Собственнику в 
результате действия или бездействия 
УК; 

• убытки, причиненные Собственнику в 
результате действия или бездействия 
третьих лиц, привлекаемых УК для 
выполнения работ и оказания услуг. 



Ответственность собственника 

За ненадлежащее содержание и 
ремонт мест общего пользования:  

• неисполнения законных предписаний 
Управляющей компании и (или) 
контролирующих органов; 

• отказа от финансирования необходимых 
работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме в порядке, установленном 
законодательством. 



Разрыв отношений 

Непередача тех. документации 

• В случае воспрепятствования передаче 
документации УК уплачивает из 
собственных средств неустойку за 
каждый полный месяц просрочки в 
размере 10 % от среднемесячного сбора 
средств, поступающих от Собственников. 
Неустойка уплачивается на лицевой счет 
дома вновь выбранной управляющей 
компании. 



Наш адрес:  

ул. Горького д. 10 (вход со двора) 

Телефон: (391) 288-16-10 

Сайт: нкжкх.рф 

e-mail 1: krasgkh@gmail.com 

e-mail 2: roman.kazakov@list.ru 



Поддержите  
«Народный контроль в ЖКХ» 


