
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-

рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 

общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина» и на основании Конкурса, проведённого Фондом Президентских 

грантов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта                                                                                                                  

«Гражданский навигатор                                                                                                                         

«Мои права – мои возможности» 

 

Кочуева Ирина Николаевна 
 

С 1 декабря 2017 года на территории Самарской 

области Самарской региональной общественной 

организацией по содействию защите прав человека 

«Достойная помощь», ставшей одним из победителей 

второго Конкурса по выделению президентских 

грантов некоммерческим организациям 2017 года., в 

рамках государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, в соответствии с 

Распоряжением Президента РФ от 3 апреля 2017 года 

№ 93-рп, реализуется социально значимый проект 

«Гражданский навигатор «Мои права – мои 

возможности». Грантодателем является Фонд 

президентских грантов. 

 

Президент в послании Федеральному собранию 

1 марта 2018 года отметил: 

«Роль, позиции государства в современном 

мире определяют не только и не столько природные 

ресурсы, производственные мощности, а прежде 

всего люди, условия для развития, самореализации, 

творчества каждого человека. Поэтому в основе 

всего лежит сбережение народа России и 

благополучие наших граждан. Именно здесь нам 

нужно совершить решительный прорыв.».  

Социальная значимость и польза проекта 

«Гражданский навигатор «Мои права – мои 

возможности» – донесение до жителей конкретных 

примеров решения житейских проблем обычного 

человека, что в дальнейшем позволит наладить 

эффективное взаимодействие жителей с органами 

власти, создать между ними «мост», с помощью 

которого жители научатся квалифицированно 

задавать вопросы, а власти на местах научатся не 

только доводить поступившие обращения до 

конкретного результата, но и активно привлекать 

жителей к участию в процессах обсуждения, 

принятия решений и контроля исполнения работ за 

счет бюджетных средств в рамках реализации 

федеральных и региональных программ.  

Приглашаем жителей малых территорий к 

активному участию в реализации проекта на вашей 

малой Родине. 

 

 

 

 

 



 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ. 

 
Реформы, последовательно осуществляемые в России, затронули, в первую очередь, 

отношения собственности, в том числе и в жилищной сфере. Огромное количество людей, 

приватизировав квартиры, стали владельцами недвижимости. Жилищный кодекс возложил 

полную ответственность за управление и содержание жилых домов на собственника. Но при 

этом Жилищный кодекс предоставил и права гражданам для успешного решения и 

выполнения обязанностей собственника. 

Основой прав граждан в сфере ЖКХ является Конституция РФ, а именно ст.40, которая 

прямо говорит о том, что «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище». 

Конституционное право на жилище является государственно-правовым институтом; 

вместе с тем конституционные положения о праве на жилище являются юридической базой 

для развития и совершенствования жилищного законодательства, всей системы жилищных 

отношений; пользования жилыми помещениями, организации управления и обеспечения 

сохранности жилищного фонда. 

Далее о правах и обязанностях собственников жилых помещений прямо указано в ст.30 

ЖК РФ: 

«Статья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения 

1. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 

соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены 

настоящим Кодексом. 

2. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в 

пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на 

основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном 

основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном 

основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством, настоящим 

Кодексом. 

3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если 

данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в 

соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире 

несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, 

если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. 

4. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в 

надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и 

законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме». 

Таким образом, государство приняло на себя обязанности по созданию условий для 

осуществления гражданами права на жилище, поскольку не может быть права без 

соответствующей обязанности и, наоборот, обязанности без корреспондирующего с ней 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так какие же права есть у граждан в сфере ЖКХ? 

Все предоставленные нам, гражданам России, права в сфере ЖКХ можно разделить на 

три основные группы. 

И первая, естественно, самая большая группа прав – это права, которые связаны с 

использованием, содержанием и обслуживанием жилых помещений, а проще говоря, квартир. 

Давайте рассмотрим основные из данных прав. 

1. Право управления многоквартирным домом  – ст.44 ЖК РФ. 

2. Право выбрать способ управления многоквартирным домом и управлять многоквартирным 

домом только одним из способов – ст.161 ЖК РФ. 

3. Право голосовать на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме – 

ст.48 ЖК РФ. 

4. Право обязать муниципалитет выбрать управляющую компанию - ст.161. 

5. Право быть выбранным в органы управления и контроля за деятельностью ТСЖ/ЖСК  - 

ст.ст.147,150 ЖК РФ. 

6. Право быть инициатором общего собрания собственников помещений – ст.45 ЖК РФ. 

7. Право быть извещенным лично под роспись за 10 дней как о проведении собрания, так и о 

результатах прошедшего собрания и принятых на таком собрании решениях собственников 

не позднее 10 дней с даты прошедшего собрания – ст.ст.45, 46 ЖК РФ. 

8. Право обжаловать в суде решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда собственник узнал или 

должен был узнать о принятом решении – ст.46 ЖК РФ. 

Следующая группа прав граждан в сфере ЖКХ связана с квартплатой, а именно: 

1. Право на изменение размера платы за коммунальные услуги в случае, если были 

предоставлены услуги ненадлежащего качества или с перерывами – ст.157 ЖК РФ. 

2. Право на пересчет платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного 

отсутствия потребителя коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354 от 

06.05.2011 г.). 

3. Право оплачивать коммунальные услуги строго в соответствии с требованием нормативных 

актов (Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.). 

Последняя группа прав граждан в сфере ЖКХ не так широка как предыдущие, но именно 

используя эту группу прав каждый конкретный собственник имеет реальную возможность 

законно снизить размер своих затрат по квартплате.  

Это права граждан, которые касаются использования общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1. Право принимать решение об использовании общего имущества в интересах всех 

собственников и извлекать доход от использования общего имущества для решения целей 

всего многоквартирного дома– ст.44 ЖК РФ. 

2. Право быть уполномоченным лицом для подписания договоров об использовании общего 

имущества – ст.44 ЖК РФ.   

     Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: 

1. крыши, подвалы, межквартирные лестничные площадки, лестницы, сети водо-

электроснабжения, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

2. земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.  

 

  



Заявление в управляющую компанию 
 

В ______________________________________ 

          (указать управляющую организацию) 

от   

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего:   

(адрес места жительства) 

 
 

место работы   

(название организации) 

контактный телефон:   

(заявителя) 

адрес для корреспонденции   
 

 
 

 

Заявление 

 

 Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения по указанному 

адресу, вношу плату за жилищно-коммунальные услуги ___________________________ 

(наименование управляющей организации). 

 

 Обращаюсь к Вам в связи со следующим (указать необходимое): 

 Залив квартиры (составление акта о причинении ущерба имуществу потребителя) 

 Возмещение вреда, причиненного имуществу  

 Ненадлежащее качество коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, низкая 

температура в помещении в отопительный сезон, низкая температура горячей воды и т.д.) 

 Перерасчет платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего 

качества 

 Ненадлежащее состояние общего имущества дома (текущая крыша, затопленный 

подвал, отслоение штукатурки в подъездах, разрушение козырька над подъездом и т.д.)  

 Составление акта осмотра общего имущества дома 

 Указать иное: 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

Далее указать дату, место и обстоятельства события и (или) вопросы, требующие 

разъяснения, например:  

1)___ ____ 20____ г. произошел залив моей квартиры с __________________. В результате 

причинен ущерб: отслоение обоев и штукатурки на стене в комнате на площади около 3 кв. м., 

потолок на площади около 2 кв. м., телевизор марки LG модель 123. 

 

2) ___ ____ 20____ г. произошел залив моей квартиры с крыши, о чем был составлен акт  

от ___ ___ 20___ г., вред до настоящего момента не возмещен. 



 

3) С ___ ____ 20____ г. из крана в квартире вместо горячей идет чуть теплая вода, 

температура в помещении недостаточна (холодно). 

 

4) С ___ ____ 20____ г. из крана в квартире вместо горячей идет чуть теплая вода, 

температура в помещении недостаточна (холодно), что подтверждается актом от ___ ___ 

____г., перерасчет коммунальных услуг не производился. 

 

5) С ___ ____ 20____ г. в доме течет крыша над квартирами ______, затоплен подвал, 

отслаивается штукатурка в подъездах, почти полностью разрушен козырек над подъездом.    

 

 Указать иное: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

В соответствии с пп. а), и), м) п. 31, п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, Исполнитель обязан 

предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего 

качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими 

Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 

принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, сообщения 

потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить 

проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, 

причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя; информировать потребителей в 

порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, о причинах и предполагаемой 

продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность; в случае причинения 

исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме исполнитель и потребитель (или его 

представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу 

потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 

описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен; 

указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с момента 

обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания акта 

потребителем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом 

помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя 2 незаинтересованными лицами. Акт 

составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю), 

второй - остается у исполнителя. 



Согласно ст. 36, 162 Жилищного кодекса РФ,  пп. б), г) п. 10, пп. а), з) п. 11, п. 14 Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, общее имущество должно содержаться в состоянии, 

обеспечивающем 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; содержание общего имущества 

включает в себя осмотр общего имущества, текущий ремонт; результаты осмотра общего 

имущества оформляются актом осмотра. 

 

 На основании изложенного, прошу (нужное подчеркнуть):  

 Составить акт о причинении вреда имуществу в результате протечки с _______________; 

 Возместить ущерб, причиненный моему имуществу в результате протечки с крыши,               

что подтверждается актом от ____ ____ 20____ г.; 

 Провести проверку и составить акт о предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества; 

 Произвести перерасчет платы за коммунальные услуги по ______________ в связи                 

с предоставлением их ненадлежащего качества, что подтверждается актом от ___ ___ 20____ г.; 

 Произвести осмотр состояния и составить акт об осмотре общего имущества дома; 

 Сообщить информацию о запланированных мероприятиях по ремонту общего имущества 

дома, в том числе перечень работ, утвержденный общим собранием собственников помещений 

дома, о возможности проведения работ по _____________________________ в текущем году или об 

имеющихся препятствиях для их проведения; 

 Сообщить информацию о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения 

выявленных дефектов (неисправностей, повреждений) общего имущества дома; 

 указать иное: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

Приложение (указать при наличии, нужное подчеркнуть): 

 

1. Материалы фотосъемки на ___ л. 

2. Материалы видеосъемки на материальном носителе 

3. Копии документов на ____ л. 

4. Иное 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 



Акт осмотра  

общего имущества многоквартирного дома 

 

Нарушения в сфере ЖКХ 

№ Объект/сфера Нарушение Отметка 
    Нормативно-правовой 

акт 
    Примечание 

  1 

Содержание 

общего 

имущества 

  просвечивание нижележащих слоев краски, 

отслоения, пятна, потеки на лестничных 

клетках 

 

п. 3.2.8 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  2 отсутствие ремонта в подъезде более 5 лет  

п. 3.2.9 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  3 

неисправное состояние строительных 

конструкций, отопительных приборов,  

 трубопроводов, расположенных на 

лестничных клетках 

 

п. 3.2.2 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  4 
выпадение конденсата на поверхности 

ограждающих конструкций 
 

п. 3.3.1 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  5 
свободный доступ на чердак/крышу 

(отсутствие замка на двери) 
 

п. 3.3.5 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  6 
    свободный доступ в подвал (отсутствие 

замка на двери) 
 

п. 3.4.5 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  7    затопление подвала, выпадение конденсата  

п. 3.4.1, 4.1.1, 4.1.3 

ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  8 

не проводится дезинсекция/дератизация в 

подъезде, подвалах, прилегающей 

территории 

 

п. 3.4.8 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  9 
протечка кровли, неисправное состояние 

конструкций 
 

п. 4.6.1 ПиНТЭЖФ 

(Постановление 

Госстроя № 170) 

 

  10 Не подписан акт приемки выполненных работ  
п. 4) ч. 8 ст. 161.1 

Жилищного кодекса 
 

   11 

    Общее собрание 

   собственников 

Не проведение работ по текущему ремонту, 

утвержденных  протоколом общего 

собрания 

 
ст. 44 Жилищного 

кодекса 
 

   12 
Отсутствие уведомлений о проведении общего 

собрания 
 

ст. 45 Жилищного 

кодекса 
 

  13 

Протокол с голосованием по вопросам, не 

включенным в повестку дня/изменение 

повестки дня 

 
ст. 46 Жилищного 

кодекса 
 



  14 
   Отсутствие подписи председателя/секретаря 

собрания в протоколе 
 

ст. 46 Жилищного 

кодекса, Требования к 

оформлению 

протоколов общих 

собраний собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах 

(Приказ Минстроя от 

25.12.2015 № 937/пр) 

 

  15 

Отсутствие решения собственников о 

размере платы за содержание и ремонт 

жилья. Применение без решения 

собственников тарифов, утверждённых 

органами местного самоуправления, хотя 

эти тарифы могут применяться только в 

ограниченных законом случаях и не 

распространяются автоматически на всех 

жителей города 

 
ст. 156, 158 Жилищного 

кодекса 
 

  16 
 Использование общего имущества в 

отсутствие протокола общего собрания 
   

  17 

     Коммунальные 

услуги 

Ненадлежащая температура горячей воды  

    Требования к 

качеству  

    коммунальных услуг 

(Постановление   

Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354) 

 

  18 

Неосуществление перерасчётов платы за 

коммунальные услуги при их временном 

отсутствии или некачественном 

предоставлении 

 
Постановление   

 Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 354 
 

  19 
несоблюдении температурного режима  в 

отапливаемых помещениях 

 

 

 

Требования 

к качеству 
   коммунальных услуг 

(Постановление    

    Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354) 

 

       

 

Подписи участников осмотра 

__________________________/_____________________________ 

__________________________/_____________________________ 

__________________________/_____________________________ 

__________________________/_____________________________ 

 



ВОПРОС-ОТВЕТ 

 

 

Что такое многоквартирный дом (МКД)? 

МКД – это здание, в котором есть минимум 2 жилых помещения с отдельным входом в 

каждую (например, из подъезда), а также общее имущество (крыша и др.). 

 

Что такое жилое помещение? 

Это помещение, предназначенное для проживания граждан (квартира). 

 

Слышал, что подъезды называют общим имуществом, что это? 

Общим в МКД является оборудование, которое обслуживает более 1 помещения в доме 

(стояки труб водо-тепло-газоснабжения (до запорного крана в квартирах), проводка (до щитка 

в подъезде) и т.д.).  

Общими также являются помещения (подъезды, подвалы), и конструкции (стены, фасад, 

крыши и т.д.), которые предназначены для обслуживания более 1 помещения в доме. Общие 

помещения расположены за пределами частных помещений (квартир, магазинов и т.д.). 

 

Магазин в МКД – законно или нет? 

В МКД всегда есть жилые помещения (квартиры), общее имущество (крыша и (или) 

подъезды и др.). 

Часто в МКД имеются и нежилые помещения, предназначенные для коммерческих, либо 

других нужд, не связанных с проживанием граждан (магазины, офисы и др). Их владельцы 

также обязаны платить за содержание МКД и коммунальные услуги. При этом у магазина 

должен быть отдельный от подъезда вход и отдельный учет потребляемых коммунальных услуг 

(света/тепла). 

 

Кому еще могут принадлежать помещения в нашем доме? 

Помещения могут находиться в частной собственности (у граждан, организаций), 

муниципальной (принадлежат городу/поселению). Также помещения могут принадлежать 

различным государственным структурам (Министерство обороны и т.д.).  

 

Кому принадлежат подъезды, крыша, трубы в подъезде? 

Общее имущество принадлежит собственникам помещений в доме. Каждому 

собственнику принадлежит доля в общем имуществе, которая пропорциональна площади 

помещения собственника (чем больше площадь частного помещения, тем больше доля в общем 

имуществе). 

 

Значит мне как собственнику принадлежит часть подъезда. Могу я ее продать, 

выделить, отделить/отгородить? 

Продать и выделить свою долю в общем имуществе нельзя, а его изменение (установка 

перегородок и т.д.) обязательно нужно согласовать с другими собственниками на общем 

собрании.  

   

Можем ли мы – собственники – заработать на общем имуществе? 

Часть общего имущества можно отдать в платное пользование третьим лицам (не 

собственникам) для размещения рекламы, оборудования и т.д. В этом случае с ними 

заключается договор, они вносят плату, которую можно использовать на нужды дома 

(например, сдать в аренду 10 кв.м. фасада под рекламу за 20 тысяч руб. в месяц, накопить за 10 

месяцев 200 тысяч рублей и потратить их на ремонт подъезда). 

 

 

 



 

У меня на фасаде дома кто-то повесил рекламу, законно ли это? 

Все вопросы, касающиеся использования общего имущества (кому и чем разрешить 

пользоваться, в каких целях, сколько он будет платить, кто вправе заключить с ним договор, на 

что будут идти полученные деньги) решаются только на общем собрании собственников. 

Узнайте у того, кто управляет Вашим домом (см. ответ на вопрос «как узнать, кто 

управляет нашим домом»), имеются ли: протокол общего собрания собственников о передаче 

в пользование фасада, договор, в котором указано кто и сколько кв.м. фасада использует, 

сколько он должен платить. Обязательно уточните, куда поступают и на что идут (расходуются) 

полученные деньги. 

Если этих сведений нет – кто-то обогащается за ваш счет, не платя за рекламу, смело 

требуйте принять меры (обращайтесь к тому, кто управляет домом и (или) в прокуратуру, и 

(или) в суд). 

Кстати. В случае, если реклама провисела на доме бесплатно и без разрешения жильцов, 

можно через суд взыскать с ее владельца плату за использование фасада, рассчитав ее по 

среднерыночной стоимости размещения рекламы (можно посмотреть в интернете) за весь 

период (например, провисела год – взыскать за весь год). 

 

Кто такой собственник помещения? 

Собственником является тот, на кого оформлено право собственности на помещение.  

Право собственности регистрируется в специальной государственной службе регистрации 

(Росреестр), на руки выдается свидетельство о собственности, а с 15.07.2016 г. выписка из 

единого государственного реестра прав на недвижимость.  

 

Кто такой наниматель/квартиросъемщик? 

Наниматель – гражданин, который пользуется квартирой и заключил договор с ее 

собственником (частным лицом, муниципалитетом). Раньше нанимателей называли 

квартиросъемщиками. 

  

Кто платит за уборку подъезда, ремонт крыши? 

Дом содержится на средства собственников помещений. Для этого они должны выбрать 

способ управления, т.е. определить, кто будет выполнять работы по содержанию дома, 

обеспечивать водо-газо-электро-теплоснабжение: управляющая организация, ТСЖ или 

непосредственно сами собственники в лице выбранных представителей (если в доме не более 

30 квартир). 

 

Ко мне приходят квитанции от некой ООО, что это? 

Это частная компания (ООО, АО и т.д.), которую нанимают собственники для оказания 

платных услуг по содержанию дома, обеспечению водо-газо-электро-теплоснабжения. Такая 

организация должна оформить лицензию на управление домом через государственный орган – 

Государственную жилищную инспекцию. 

!Важно. В квитанции должны быть указаны сведения об организации (номер ИНН, ОГРН, 

наименование, адрес, банковский счет). При отсутствии этих сведений (например, есть номер 

банковского счета, но нет номера ИНН) прежде чем платить, нужно уточнить в 

Государственной жилищной инспекции, почему данная организация выставляет Вам 

квитанцию и имеет ли она право на управление Вашим домом. 

 

Ко мне приходят квитанции от некого товарищества собственников жилья, что это? 

Это объединение собственников, которое регистрируется как организация и выполняет 

работы по содержанию дома (самостоятельно нанимает сотрудников, подрядчиков, следит за 

выполнением работ и состоянием дома). 

 

 



 

Как я могу управлять домом? 

Именно собственники решают, как будет управляться дом (через УК или ТСЖ), кто будет 

управлять (выбирают конкретную организацию) и на каких условиях (утверждают условия 

договора). Решения по данным вопросам утверждаются на общем собрании собственников. 

 

Как узнать, кто управляет нашим домом? 

1. Посмотреть платежную квитанцию на оплату ЖКХ (в ней есть название и другие 

данные организации, которой Вы платите). 

2. Узнать в государственных или муниципальных структурах (администрация, 

Госжилинспекция). 

3. Посмотреть в интернете на официальных порталах ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru) 

и (или) Электронное ЖКХ Самарской области (http://ezhkh.gzhi-samara.ru). 

 

В квитанции указаны разные платежи, за что я должен платить? 

Обязательными являются платежи за услуги по содержанию и ремонту дома, 

коммунальные услуги и капитальный ремонт. Наниматели, которые проживают  

в муниципальных квартирах, не оплачивают капремонт, но платят за найм помещения. 

Необходимо отметить, что коммунальными услугами жильцы пользуются как в 

квартирах, так и в общих помещениях (они называются «общедомовые нужды» - это свет, 

отопление в подъездах, подвалах и т.д.). за них также необходимо платить (есть строка в 

квитанции). 

 

В квитанции указан тариф за содержание жилья 18 руб. 27 коп., откуда он берется? 

Размер платежей за содержание дома (техобслуживание, ремонт, уборка и т.д.) 

устанавливается общим собранием собственников МКД по согласованию с управляющей 

организацией. В случае, если собственники его не утвердили, размер утверждает 

муниципалитет (администрация). Тариф умножают на количество кв.м. Вашего помещения – 

это итоговая сумма к оплате. 

 

Должен ли я платить за лифт, если им не пользуюсь (живу на 1 этаже)? 

Лифт (как и крыша, подвалы, подъезды) – это часть общего имущество, которое 

принадлежит всем собственникам МКД и которое они обязаны содержать (оплачивать 

содержание) независимо от того, пользуются им или нет. 

 

Я не пользуюсь квартирой и не появляюсь в доме, должен ли я платить за 

содержание? 

Для поддержания состояния дома постоянно требуется проводить какие-либо работы 

(чистить вентиляцию, ремонтировать трубы и т.д.). Поэтому общее имущество необходимо 

содержать независимо от того, пользуются им отдельные собственники или нет. Даже если вы 

проживаете и зарегистрированы в другой квартире, платить за содержание дома, в котором вам 

принадлежит другая квартира, необходимо. 

 

Кому я должен платить за содержание дома? 

Плата за содержание дома вносится тому, кто домом управляет (УК, ТСЖ) (см. ответ на 

вопрос «как узнать, кто управляет нашим домом»). 

 

На основании чего я должен платить? 

На основании присылаемых платежных документов (квитанций), в которых должны быть 

указаны сведения об управляющей организации, тарифы, объем услуг, расчет стоимости. 

 

 

 



Я получаю 4 квитанции на оплату жилья, это правильно? 

За разные услуги жильцы дома могут платить разным организациям. Например, ничего 

страшного, если Вам приходит 4 квитанции: одна на услуги по содержанию дома, 2-я – за свет, 

3-я – за газ, 4-я – за воду. Но если, например, на услуги по содержанию дома Вам придет больше 

одной квитанции, прежде чем платить, нужно уточнить в Государственной жилищной 

инспекции, почему данная организация выставляет Вам квитанцию и имеет ли она право на 

управление Вашим домом. 

 

Я 3 месяца не платил за квартиру, что со мной могут сделать? 

В этом случае: Вам могут начислить штрафы – пени за неуплату (в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования (например, с 26.03.2018 – 7, 25 % годовых) от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки); взыскать с Вас долг в суде; на 

основании судебного решения арестовать Ваше имущество или денежные средства через 

судебных приставов до оплаты долга. 

 

Я каждый месяц плачу, но ничего в подъезде не делается. Какие услуги должны 

оказываться за мою плату? 

Набор услуг (как и размер платы) зависит от типа дома, наличия в нем того или иного 

оборудования/объектов общего имущества, а также имеющихся решений общего собрания 

собственников: 

- услуги по содержанию дома. Правительством РФ утвержден минимальный перечень 

услуг по содержанию дома (сухая и влажная уборка, обслуживание лифтов, осмотры, прочистка 

вентканалов и т.д.), которые должны оказываться в любом случае. Дополнительные услуги 

могут быть утверждены на общем собрании собственников; 

- работы по текущему ремонту (ремонтируется часть конструкции/оборудования). 

Перечень, сроки и стоимость работ утверждают собственники с учетом предложения 

управляющей организации; 

- работы по капитальному ремонту (ремонтируется более половины 

конструкции/оборудования, либо полная замена). Перечень, сроки и стоимость работ 

утверждают собственники с учетом программы по капремонту, которая утверждается 

региональным Правительством; 

- коммунальные услуги. 

 

Меня не устраивает порядок в доме, что делать? 

Нужно провести общее собрание собственников и на нем утвердить перечень, сроки и 

стоимость проведения нужных работ в доме, отказаться от ненужных услуг, не включенных в 

утвержденный Правительством РФ минимальный перечень. Кроме того, собственники 

утверждают, какие ремонтные работы нужно провести в первую очередь. 

 

Что такое общее собрание собственников? 

Это орган управления МКД. На собрании решаются важнейшие вопросы, касающиеся 

МКД (утверждение работ, услуг, размера платы, использование общего имущества и т.д.). 

 

Кто может инициировать общее собрание? А если я наниматель? 

Инициировать может любой собственник. Наниматель может попросить инициировать 

собрание собственника его помещения (муниципалитет). 

 

Я собственник, что мне сделать, чтобы провести общее собрание? 

Общий алгоритм следующий: разобраться с процедурой собрания, подготовить 

документы, уведомить собственников о собрании, провести его, оформить протокол и отнести 

его в управляющую домом организацию. За содействием в проведении собрания можете 

обратиться в администрацию, общественный совет микрорайона, привлечь в помощь других 

жильцов. 



Мне интересно, проводились ли общие собрания в моем доме, какие решения 

принимались, где это узнать? 

Протоколы общего собрания в обязательном порядке представляются в УК  

и Госжилинспекцию, именно у них необходимо уточнить интересующую информацию. 

Согласно разъяснениям Минстроя РФ, Госжилинспекция обязана предоставлять протоколы для 

ознакомления собственникам по их запросу. 

 

На общем собрании принимали решение о ремонте подъезда, но ремонт  

не проведен, куда обращаться? 

Надзор за УК осуществляет Государственная жилищная инспекция. Направьте туда (см. 

полезные контакты в конце данного издания) письменное обращение с описанием ситуации и 

просьбой провести проверку. Ее представитель (инспектор) выедет на место, осмотрит, 

проверит Ваши доводы, зафиксирует все в Акте. При наличии нарушения будет выдано 

предписание со сроком для добровольного устранения, а если УК его не исполнит, то будет 

оштрафована. Несколько таких штрафов – и УК могут лишить не только права управлять 

Вашим домом, но и лицензии. 

С 2018 года Госжилинспекция имеет право также проверить обоснованность размера 

платы за содержание жилья. 

Написать жалобу можно и в прокуратуру (см. полезные контакты в конце данного 

издания), которая вправе провести проверку самостоятельно, либо с привлечением ГЖИ и 

Роспотребнадзора.  

 

В доме бегают крысы, из крана течет вода ржавого цвета, подвал затоплен и 

захламлен, а в магазине на 1 этаже шумит вентиляция так, что даже днем спокойно не 

отдохнуть, в УК писал, никак не реагируют, что делать? 

Все перечисленное – примеры нарушения санитарных правил, соблюдение которых 

контролирует Роспотребнадзор. Направьте туда (см. полезные контакты в конце данного 

издания) письменное обращение с описанием ситуации. За нарушения санитарных правил при 

эксплуатации жилых домов УК Роспотребнадзор вправе выписать штраф или предупреждение, 

а также выдать предписание об устранении нарушений. 

 

Мы приняли решения на общем собрании. Как контролировать их исполнение? 

Для обеспечения выполнения решений общих собраний из числа собственников 

избирается совет многоквартирного дома (выбранный состав совета указывается в протоколе 

общего собрания). Совет МКД обеспечивает выполнение решений общего собрания, 

контролирует и готовит предложения по содержанию МКД. На общем собрании совету дома 

можно поручить принимать решения по текущему ремонту. 

 

Говорят, у нас есть какой-то старший по дому, кто это? 

Из членов совета МКД на общем собрании выбирается председатель совета МКД. Он 

представляет интересы собственников, вступает в переговоры с УК, подписывает акты приемки 

выполненных работ и акты о нарушениях в доме, участвует в контроле за содержанием дома. 

 

Наш старший по дому активно участвует в содержании дома, помогает жильцам, 

как его можно отблагодарить? 

На общем собрании собственники могут принять решение о выплате вознаграждения 

председателю совета МКД. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты 

указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера. 

 

 

  



ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области 

Адрес: 443010 г. Самара ул. Самарская, 146А 

Телефон: 8(846) 332-22-03 

e-mail: energo@samregion.ru 

Государственная жилищная инспекция 

Самарской области 

Адрес: 443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 

дом 123 (Бизнес центр «Капитал Хаус») 

Телефон: 8(846) 200-02-56, 207-06-78 

e-mail: info@gzhi-samara.ru 

Министерство имущественных отношений 

Самарской области 

Адрес: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20 

Телефон: 8(846) 334-65-01 

e-mail: dio@samregion.ru 

Министерство строительства Самарской 

области 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а 

Телефон: 8(846)332-12-28 

e-mail: minstroy@samregion.ru 

Некоммерческая организация «Региональный 

оператор Самарской области «Фонд 

капитального ремонта» 

Адрес: 443079 г. Самара, проезд Георгия 

Митирева, 11 (3 подъезд) 

Телефон: 

8(846) 300-41-59 для жителей г.Самара 

8(8482) 65-00-59 для жителей г.Тольятти 

8(800) 500-64-76 для муниципальных образований 

e-mail: info@fkrso.ru 

Прокуратура Самарской области 

Адрес: 443010 г. Самара, ул. Чапаевская, 151 

Телефон: 8(846) 333-54-28, 333-35-98 

 

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области 

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 

Телефон: 8(846)333-54-25  

e-mail: 63_upr@rosreestr.ru 

Уполномоченный по правам человека 

Самарской области 

Адрес: 443100, Самара, ул. Маяковского, д. 20 

Телефон: 8 (846) 337-29-03 

e-mail: Ombudsman.Samara@yandex.ru 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области 

Адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия 

Митирёва, дом 1 

Телефон: 8(846) 260-38-25 

e-mail: sancntr@fsnsamara.ru 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского округа 

Самара 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 

17 

Телефон: 8(84658) 332 30 77 

e-mail: vopros@samadm.ru 

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Мичурина, 21, 2 

этаж, офис 201 

Телефон: 8(84654) 2-16-36 

e-mail: isakadm@samtel.ru 

Департамент по вопросам правопорядка и 

противодействия коррупции Самарской 

области 

Адрес: 443006, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 210 

Телефон: 8(846) 221-41-33 

e-mail: dsrb@samregion.ru 

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Самарской области 

Адрес: 443068, г. Самара, ул. Соколова, 34 

Телефон: 8 278-22-22, 278-22-23 

e-mail: gumvd63@mvd.ru 

Главное управление МЧС России по 

Самарской области 

Адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская,  

д. 193 

Телефон: (846) 338-96-06 

e-mail: gu_mchs@global63.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлено по заказу Самарской региональной общественной организации по содействию 

защите прав человека «Достойная помощь» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 
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