
- количество ка-
лендарных дней в меся-
це; 

 

- количество пол-
ных календарных дней, в 
течение которых оказы-
вались и (или) выполня-
лись услуги или работы 
ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, 
превышающими установ-
ленную продолжитель-
ность. 

 
Однако, важно знать, 

что изменение размера 
платы не допускается, 
если оказание услуг и 
выполнение работ не-
надлежащего качества и 
(или) с перерывами, пре-
вышающими установлен-
ную продолжительность, 
связано с устранением 
угрозы жизни и здоровью 
граждан, предупреждени-
ем ущерба их имуществу 
или вследствие действия 
обстоятельств непреодо-
лимой силы. 
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ремонт жилого помеще-
ния. Этот размер умень-
шается пропорционально 
количеству полных кален-
дарных дней нарушения 
от стоимости соответст-
вующей услуги или рабо-
ты в составе ежемесячной 
платы за содержание и 
ремонт жилого помеще-
ния. Размер уменьшения 
платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 
определяется по форму-
ле: 

, 
где: 

- размер уменьше-
ния платы за содержание 
и ремонт жилого помеще-
ния (рублей); 

 

- стоимость соот-
ветствующей услуги или 
работы в составе ежеме-
сячной платы за содержа-
ние и ремонт жилого по-
мещения (рублей); 
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Минимальный пере-
чень услуг и работ, необ-
ходимых для обеспече-
ния надлежащего содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме 
определяется Постанов-
лением Правительства 
РФ № 290 от 03.04.2013 
г. В указанный перечень 
входят: 

1. Работы, необходи-
мые для надлежащего 
содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов 
крыш) и ненесущих конст-
рукций (перегородок, 
внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных 
домов. 

2. Работы, необходи-
мые для надлежащего 
содержания оборудова-
ния и систем инженерно-
технического обеспече-
ния, входящих в состав 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

3. Работы и услуги по 
содержанию иного обще-
го имущества в много-
квартирном доме. 

Важно помнить, что 
конкретный перечень ус-

луг по содержанию обще-
го имущества в много-
квартирном доме уста-
навливается в договоре 
управления по соглаше-
нию сторон. 

Размер платы за со-
держание и ремонт жило-
го помещения в много-
квартирном доме, в кото-
ром не созданы товари-
щество собственников 
жилья либо жилищный 
кооператив или иной спе-
циализированный потре-
бительский кооператив, 
определяется на общем 
собрании собственников 
помещений, которое про-
водится в порядке, уста-
новленном статьями 45 - 
48 Жилищного Кодекса 
РФ. Размер платы за со-
держание и ремонт жило-
го помещения в много-
квартирном доме опреде-
ляется с учетом предло-
жений управляющей ор-
ганизации и устанавлива-
ется на срок не менее 
чем один год. 

Жильцы многоквартир-
ного дома имеют право 
на перерасчет размера 
платы за содержание и 
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Как рассчитать раз-
мер уменьшения платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения? За 
какие работы и услуги 
по содержанию общего 
имущества платить 
обязательно, а за какие 
нет? На эти и другие 
вопросы отвечают спе-
циалисты управляющей 
компании «Наш дом» (на 
снимке). 

г. Архангельск 

      Оплата работ и услуг по содержанию                                  
                 многоквартирного дома  



Совет многоквартир-
ного дома создаётся в 
случае, если в много-
квартирном доме не 
создано товарищество 
собственников жилья, 
либо данный дом не 
управляется жилищным 
кооперативом или иным 
специализированным 
потребительским коо-
перативом (и при этом 
в данном доме более 
чем четыре квартиры). 
Тогда жильцы на своем 
общем собрании обяза-
ны избрать совет мно-
гоквартирного дома из 
числа собственников 
помещений в данном 
доме. Регистрация со-
вета многоквартирного 
дома в органах местно-
го самоуправления или 
иных органах не осуще-
ствляется. 

Если в течение ка-
лендарного года реше-
ние об избрании совета 
многоквартирного дома 
собственниками поме-
щений в нем не приня-
то или соответствую-
щее решение не реали-
зовано, орган местного 
самоуправления. Тогда 
в трехмесячный срок 
необходимо созвать 
общее собрание собст-
венников помещений в 
многоквартирном доме, 
в повестку дня которого 
должны быть включены 
вопросы об избрании в 

данном доме совета 
многоквартирного до-
ма. В том числе - пред-
седателя совета данно-
го дома. Либо собст-
венниками помещений 
должно быть принято 
решение о создании в 
данном доме товари-
щества собственников 
жилья. 

Количество членов 
совета многоквартирно-
го дома устанавливает-
ся на общем собрании 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме. Если иное не ус-
тановлено решением 
общего собрания соб-
ственников помещений 
в многоквартирном до-
ме, количество членов 
совета многоквартирно-
го дома устанавливает-
ся с учетом имеющего-
ся в данном доме коли-
чества подъездов, эта-
жей, квартир. 

 Совет многоквар-
тирного дома осуще-
ствляет следующие 
функции: 

1) обеспечивает вы-
полнение решений об-
щего собрания собст-
венников помещений в 
многоквартирном доме; 

2) выносит на общее 
собрание собственни-

ков помещений в мно-
гоквартирном доме в 
качестве вопросов для 
обсуждения предложе-
ния о порядке пользо-
вания общим имущест-
вом в многоквартир-
ном доме, в том числе 
земельным участком, 
на котором располо-
жен данный дом, о по-
рядке планирования и 
организации работ по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном до-
ме, о порядке обсужде-
ния проектов догово-
ров, заключаемых соб-
ственниками помеще-
ний в данном доме в 
отношении общего 
имущества в данном 
доме и предоставле-
ния коммунальных ус-
луг; 

3) представляет 
собственникам поме-
щений в многоквартир-
ном доме предложения 
по вопросам планиро-
вания управления мно-
гоквартирным домом, 
организации такого 
управления, содержа-
ния и ремонта общего 
имущества в данном 
доме; 

4) представляет 
собственникам поме-

щений в многоквар-
тирном доме до рас-
смотрения на общем 
собрании собственни-
ков помещений в дан-
ном доме свое заклю-
чение по условиям 
проектов договоров, 
предлагаемых для 
рассмотрения на этом 
общем собрании; 

5) осуществляет 
контроль за оказанием 
услуг и (или) выполне-
нием работ по управ-
лению многоквартир-
ным домом, содержа-
нию и ремонту общего 
имущества в много-
квартирном доме и за 
качеством предостав-
ляемых коммунальных 
услуг собственникам 
жилых и нежилых по-
мещений в многоквар-
тирном доме и пользо-
вателям таких поме-
щений, в том числе 
помещений, входящих 
в состав общего иму-
щества в данном до-
ме; 

6) представляет на 
утверждение годового 
общего собрания соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме отчет о про-
деланной работе. 

Для управления 
имуществом много-
квартирного дома ис-
пользуется либо то-
варищество собст-
венников жилья, либо 
совет многоквартир-
ного дома. В каких 
случаях собственники 
помещений обязаны 
создавать совет мно-
гоквартирного дома? 
Каковы функции это-
го Совета? 

       Создание совета многоквартирного дома   

Стр. 2 
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 Полномочия председателя совета дома  

До принятия общим 
собранием собствен-
ников помещений в 
многоквартирном до-
ме решения о заклю-
чении договора 
управления много-
квартирным домом 
председатель вправе 
вступить в перегово-
ры относительно ус-
ловий указанного до-
говора. А при непо-
средственном управ-
лении многоквартир-
ным домом собствен-
никами помещений в 
данном доме, он 
вправе вступить в пе-
реговоры относитель-
но условий договоров, 
указанных в частях 1 
и 2 статьи 164 Жи-
лищного Кодекса РФ.  

Результаты перего-
воров доводятся до 
сведения общего соб-
рания собственников 

помещений в много-
квартирном доме. 

На основании дове-
ренности, выданной 
собственниками поме-
щений в многоквар-
тирном доме, на усло-
виях, указанных в ре-
шении общего собра-
ния собственников по-
мещений в данном до-
ме, председатель за-
ключает договор 
управления много-
квартирным домом 
(или договоры, указан-
ные в частях 1 и 2 ста-
тьи 164 ЖК РФ). По 
договору управления 
многоквартирным до-
мом собственники по-
мещений предостав-
ляют председателю 
совета свои полномо-
чия. Собственники по-
мещений в многоквар-
тирном доме вправе 
потребовать от управ-

ляющей организации 
копии договора. А при 
непосредственном 
управлении многоквар-
тирным домом собст-
венниками помещений 
в данном доме — ко-
пии договоров, заклю-
ченных с лицами, осу-
ществляющими оказа-
ние услуг и (или) вы-
полнение работ по со-
держанию и ремонту 
общего имущества в 
данном доме, от ука-
занных лиц. 

Председатель осу-
ществляет контроль за 
выполнением обяза-
тельств по заключен-
ным договорам оказа-
ния услуг и (или) вы-
полнения работ по со-
держанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
на основании доверен-
ности, выданной соб-
ственниками помеще-
ний в многоквартирном 
доме. Он подписывает 
акты приемки оказан-
ных услуг и (или) вы-
полненных работ по 
содержанию и текуще-
му ремонту общего 
имущества в много-

квартирном доме, акты 
о нарушении нормати-
вов качества или пе-
риодичности оказания 
услуг и (или) выполне-
ния работ по содержа-
нию и ремонту общего 
имущества в много-
квартирном доме, акты 
о непредставлении ком-
мунальных услуг или 
предоставлении комму-
нальных услуг ненадле-
жащего качества. А так-
же — направляет в ор-
ганы местного само-
управления обращения 
о невыполнении управ-
ляющей организацией 
обязательств, преду-
смотренных частью 2 
статьи 162 настоящего 
Кодекса. 

На основании дове-
ренности, выданной 
собственниками поме-
щений в многоквартир-
ном доме, председа-
тель выступает в суде в 
качестве представите-
ля собственников поме-
щений в данном доме 
по делам, связанным с 
управлением данным 
домом и предоставле-
нием коммунальных 
услуг. 

 Из числа членов совета многоквартирного до-
ма на общем собрании собственников помещений 
избирается председатель совета многоквартир-
ного дома. Председатель совета многоквартирно-
го дома осуществляет руководство текущей дея-
тельностью совета многоквартирного дома и 
подотчетен общему собранию собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 



«Архангельское РО ВОГ 
Конт. т. 292290,  
www. sousnko.ru/unity/vog/ 
Адрес: 163046, г. Архангельск,  
ул. Розы Люксембург, д.78.» 

Стр. 4 

     «Бюллетень «Народный университет серебряного возраста»   выпущен в рамках реализации 
социального проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, выданного Фондом президентских грантов» 
    Редколлегия бюллетеня: Альберт Сметанин, Людмила Сметанина, Центр социального  предпри-
нимательства и социальных инноваций САФУ,   Екатерина  Шуракова, ООО «Социальная служба 
Участие», Николай Мякшин, Елена Шинкарева Архангельское региональное  отделение 
«Всероссийского общества глухих». 

При заключении дого-
воров об оказании ком-
мунальных услуг жилдь-
цам многоквартирного 
домоа со стороны управ-
ляющей компании ис-
пользуются следующие 
основные понятия: 

"Внутридомовые ин-
женерные системы" - 
являющиеся общим иму-
ществом собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме инженер-
ные коммуникации 
(сети), механическое, 
электрическое, санитар-
но-техническое и иное 
оборудование, предна-
значенные для подачи 
коммунальных ресурсов 
от централизованных 
сетей инженерно-
технического обеспече-
ния до внутриквартирно-
го оборудования, а также 
для производства и пре-
доставления исполните-
лем коммунальной услу-
ги по отоплению и (или) 
горячему водоснабже-
нию (при отсутствии цен-
трализованных тепло-
снабжения и (или) горя-
чего водоснабжения). 

В жилых домах внутри-

домовые инженерные сис-
темы включают располо-
женные в пределах земель-
ного участка, на котором 
расположен жилой дом, а 
также находящиеся в жи-
лом доме инженерные ком-
муникации (сети), механиче-
ское, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное 
оборудование, с использо-
ванием которых осуществ-
ляется потребление комму-
нальных услуг; 

"Внутриквартирное обо-
рудование" - находящиеся в 
жилом или нежилом поме-
щении в многоквартирном 
доме и не входящие в со-
став внутридомовых инже-
нерных систем многоквар-
тирного дома инженерные 
коммуникации (сети), меха-
ническое, электрическое, 
санитарно-техническое и 
иное оборудование, с ис-
пользованием которых осу-
ществляется потребление 
коммунальных услуг; 

"Индивидуальный 
прибор учета" - средство 
измерения (совокупность 
средств измерения и 
дополнительного обору-
дования), используемое 
для определения объе-
мов (количества) потреб-
ления коммунального 
ресурса в одном жилом 
или нежилом помещении 
в многоквартирном доме 
(за исключением жилого 
помещения в коммуналь-
ной квартире), в жилом 
доме (части жилого до-
ма) или домовладении; 

"Исполнитель" - юри-
дическое лицо независи-
мо от организационно-
правовой формы или 
индивидуальный пред-
приниматель, предостав-

ляющие потребителю 
коммунальные услуги; 

"Коллективный прибор 
учета" - средство измере-
ния (совокупность средств 
измерения и дополни-
тельного оборудования), 
используемое для опре-
деления объемов 
(количества) коммуналь-
ного ресурса, поданного в 
многоквартирный дом; 

"Коммунальные ресур-
сы" - холодная вода, горя-
чая вода, электрическая 
энергия, газ, тепловая 
энергия, бытовой газ в 
баллонах, твердое топли-
во при наличии печного 
отопления, используемые 
для предоставления ком-
мунальных услуг. К ком-
мунальным ресурсам при-
равниваются также сточ-
ные бытовые воды, отво-
димые по централизован-
ным сетям инженерно-
технического обеспече-
ния; 

"Норматив потребле-
ния коммунальной услуги" 
- количественный показа-
тель объема потребления 
коммунального ресурса, 
утверждаемый в установ-
ленном порядке органами 

государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации и применяемый 
для расчета размера пла-
ты за коммунальную услу-
гу при отсутствии прибо-
ров учета; 

"Потребитель" - лицо, 
пользующееся на праве 
собственности или ином 
законном основании поме-
щением в многоквартир-
ном доме, жилым домом, 
домовладением, потреб-
ляющее коммунальные 
услуги; 

"Ресурсоснабжающая 
организация" - юридиче-
ское лицо независимо от 
организационно-правовой 
формы, а также индивиду-
альный предприниматель, 
осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов 
(отведение сточных быто-
вых вод). 

"Тариф" – это цена за 
единицу коммунального 
ресурса. Тарифы утвер-
ждаются уполномоченным 
органом государственной 
власти субъекта РФ. 

 
Роман МАРЧУК, руко-

водитель управляющей 
компании "Наш Дом"  

    Коммунальные услуги: основные понятия   
Правила предостав-

ления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям поме-
щений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов утверждены 
Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 
мая 2011 г. № 354 «О 
предоставлении ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных до-
мах и жилых домов». 


