
Текст
отдельных частей нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения, которых является предметом  муниципального жилищного контроля на 
территории Беляевского сельского поселения

 
Текст акта

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (далее – Жилищный кодекс РФ)
Ст. 44 в полном объёме: 

1.1. Лица, принявшие от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, вправе принимать
участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме и принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим
Кодексом к  компетенции общего  собрания  собственников  помещений в многоквартирном доме,  в  порядке,  предусмотренном настоящим
Кодексом, в течение года со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
2. К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся:
1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйствен-
ных построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании
фонда капитального ремонта, о переустройстве и (или) перепланировке помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном
доме; 
1.1) принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, выборе лица, уполномоченного на открытие специаль-
ного счета в российской кредитной организации, совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете; 
1.1-1) принятие решений о размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным разме-
ром взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ремонта в части превышения его размера над установленным
минимальным размером фонда капитального  ремонта  (в  случае,  если  законом субъекта  Российской Федерации установлен  минимальный
размер фонда капитального ремонта), размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном
счете, на специальном депозите в российской кредитной организации; 
1.2) принятие решений о получении товариществом собственников жилья либо жилищно-строительным кооперативом, жилищным кооперати-
вом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией и при непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений в этом доме лицом, уполномоченным решением общего собрания таких собственников, креди-
та или займа на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, об определении существенных условий кредитного договора
или договора займа, о получении данными лицами гарантии, поручительства по этим кредиту или займу и об условиях получения указанных
гарантии, поручительства, а также о погашении за счет фонда капитального ремонта кредита или займа, использованных на оплату расходов на



капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и об уплате процентов  за пользование данными кредитом или займом,
оплате за счет фонда капитального ремонта расходов на получение указанных гарантии, поручительства; 
2) принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение огра-
ничений пользования им, а также о заключении соглашения об установлении сервитута, соглашения об осуществлении публичного сервитута в
отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме; 
2.1) принятие решений о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов озеле-
нения и благоустройства на указанном земельном участке;
3) принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о за-
ключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использо-
вать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме; 
3.1) принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключе-
ние договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций), на представление документов на согласование переустройства и (или) перепланировки помещения,
входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, на заключение соглашения об установлении сервитута, соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме, и о лицах, уполномоченных на подписание указанных соглашений, а также о порядке получения денежных средств, преду-
смотренных указанными соглашениями на условиях, определенных решением общего собрания;
3.2) принятие решений об использовании при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заоч-
ного голосования системы или созданной на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта  Рос-
сийской Федерации региональной информационной системы, используемой для проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования (далее - региональная информационная система), при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, а также иных информационных систем независимо от способа
управления многоквартирным домом; 
3.3) принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на исполь-
зование системы или иных информационных систем при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
форме заочного голосования (далее - администратор общего собрания); 
3.4) принятие решения о порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а так-
же о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования с использованием системы; 
3.5) принятие решения о порядке финансирования расходов, связанных с созывом и организацией проведения управляющей организацией,
правлением товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потреби-
тельского кооператива общего собрания в соответствии с частью 6 статьи 45 настоящего Кодекса; 
3.6) принятие решений об определении лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме на подачу заяв-
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ления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости, входящие в силу закона в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, заявления о государственном кадастровом учете многоквартир-
ного дома в связи с изменением его характеристик в результате реконструкции или при перепланировке расположенных в нем помещений;
4) выбор способа управления многоквартирным домом;
4.1) принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
4.2) принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества
в многоквартирном доме; 
4.3) принятие решения о наделении председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений по вопросам, не указан-
ным в  части 5 статьи 161.1 настоящего Кодекса, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме; 
4.4) принятие  решения  о  заключении  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме,  действующими от  своего  имени,  в  порядке,
установленном настоящим Кодексом, соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газо-
снабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии
печного отопления) (далее также - договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг), договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами; 
4.5) принятие решения о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 
4.6) принятие решения о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в
соответствии с проектом решения о комплексном развитии такой территории, а также принятие решения об исключении многоквартирного до-
ма из границ такой территории, из проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки или из решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки;
5) другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Ст. 44.1 в полном объёме: 
  Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проводиться посредством:
1) очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) заочного голосования (опросным путем или с использованием системы в соответствии со статьей 47.1 настоящего Кодекса);
3) очно-заочного голосования.
Ч. 2,3,4,5 ст. 45:
Проводимые помимо годового общего собрания общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются внеочеред-
ными. Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из дан-
ных собственников.
2.1. Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для принятия решения по вопросу о включении много-
квартирного  дома  в  границы  территории  жилой  застройки,  подлежащей  комплексному  развитию  в  соответствии  с  проектом  решения  о
комплексном развитии такой территории, может быть созвано по инициативе уполномоченного органа государственной власти или местного
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самоуправления,  подготовивших указанный проект решения,  либо юридического лица,  определенного Российской Федерацией,  субъектом
Российской Федерации для реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.
3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов, за ис-
ключением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого по вопросам, указанным в пунктах  4.5 и  4.6
части 2 статьи 44 настоящего Кодекса. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме должно быть проведено повторное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме, проводимое по вопросу, указанному в пункте 4.5 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса,
правомочно (имеет кворум): 
1) при наличии в многоквартирном доме более одного подъезда в случае, если в общем собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме приняли участие собственники помещений в данном многоквартирном доме или их представители, обладающие более чем пятьюде-
сятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном многоквартирном доме, в том числе собственники
помещений в многоквартирном доме, в подъезде которого расположено переводимое помещение, обладающие более чем двумя третями го-
лосов от общего числа голосов таких собственников; 
2) при наличии в многоквартирном доме одного подъезда в случае, если в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
приняли участие собственники помещений в данном многоквартирном доме или их представители, обладающие более чем двумя третями го-
лосов от общего числа голосов собственников помещений в данном многоквартирном доме. 
3.1. Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного
специализированного потребительского кооператива обязаны вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, который со-
держит сведения, позволяющие идентифицировать собственников помещений в данном многоквартирном доме (фамилия, имя, отчество (при
наличии)  собственника  помещения  в  многоквартирном доме,  полное наименование  и  основной государственный регистрационный номер
юридического лица, если собственником помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо, номер помещения в многоквартир-
ном доме, собственником которого является физическое или юридическое лицо), а также сведения о размерах принадлежащих им долей в пра-
ве общей собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. При поступлении в управляющую организа-
цию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потре-
бительского кооператива обращения в письменной форме, в том числе обращения с использованием системы, собственника или иного лица,
указанного в настоящей статье, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, о
предоставлении реестра собственников помещений в многоквартирном доме указанные лица обязаны в течение пяти дней с момента получе-
ния такого обращения предоставить собственнику или иному лицу, указанному в настоящей статье, этот реестр. Согласие собственников поме-
щений в многоквартирном доме на передачу персональных данных, содержащихся в реестре собственников помещений в многоквартирном
доме, при предоставлении этого реестра в порядке, установленном настоящей частью, в целях созыва и организации проведения общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме не требуется. 
3.2. В рассмотрении вопроса, предусмотренного пунктом 4.6 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, принимают участие собственники жилых
помещений в многоквартирном доме или их представители. Такое общее собрание правомочно, если в нем приняли участие собственники жи-
лых помещений либо их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
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таких жилых помещений в многоквартирном доме. При этом при рассмотрении данного вопроса в отношении жилых помещений, предостав-
ленных по договорам социального найма или по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, предста-
вителями собственников признаются наниматели таких жилых помещений. 
4. Собственник, иное лицо, указанное в настоящем Кодексе, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме, обязаны сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять
дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания собственников
помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому собствен-
нику помещения в данном доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех
собственников помещений в данном доме. 
5. В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование); 
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания
приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними
можно ознакомиться.
Ч. 1,2,3 ст.46:
Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,  поставленным на голосование,  принимаются
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном
доме, за исключением предусмотренных пунктами 1.1, 4.2 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, и предусмотренных пунктами
1, 1.1-1, 1.2, 2, 3, 3.1, 4.3 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, решения, предусмотренного пунктом 4.5 части 2 статьи 44 настоя-
щего Кодекса, которое принимается в соответствии с частью 1.2 настоящей статьи, а также решения, предусмотренного пунктом 4.6 части 2
статьи 44 настоящего Кодекса, которое принимается в соответствии с частью 1.3 настоящей статьи. Решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложе-
ния на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема
прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей,  и подлежат размещению в системе лицом, инициировавшим
общее собрание. Подлинники решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат обязатель-
ному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества
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собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, а при
непосредственном способе управления многоквартирным домом в орган государственного жилищного надзора не позднее чем через десять
дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Копии решений и протокол общего собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном доме  по  вопросу,  указанному  в  пункте  4.4 части  2  статьи  44  настоящего  Кодекса,  также
подлежат направлению лицом,  по инициативе  которого  было созвано общее  собрание,  в  срок,  указанный в настоящей части,  в  ресурсо-
снабжающую организацию,  региональному оператору  по обращению с  твердыми коммунальными отходами,  с  которыми собственниками
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, будут в соответствии с принятым решением заключены договоры, со-
держащие положения о предоставлении коммунальных услуг.
1.1. Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного
специализированного потребительского кооператива в течение пяти дней с момента получения указанных в части 1 настоящей статьи подлин-
ников решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, направить подлинники указанных решений и протокола, в том числе с использованием системы, в
орган государственного жилищного надзора для хранения в течение трех лет. Орган государственного жилищного надзора в случае поступле-
ния в его адрес в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязан провести внеплановую проверку в целях установления факта соблюде-
ния требований законодательства при организации, проведении и оформлении результатов такого собрания. 
1.2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренное пунктом 4.5 части 2 статьи 44 настоя-
щего Кодекса, принимается: 
1) при наличии в многоквартирном доме более одного подъезда большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в этом
собрании собственников помещений в многоквартирном доме при условии голосования за принятие такого решения собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, в подъезде которого расположено переводимое помещение, обладающими большинством голосов от общего
числа голосов таких собственников, принимающих участие в этом собрании; 
2) при наличии в многоквартирном доме одного подъезда большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в этом собра-
нии собственников помещений в многоквартирном доме. 
1.3. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, указанным в пункте 4.6 части 2 статьи 44 на-
стоящего Кодекса, принимается: 
1) по вопросу о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в соответ-
ствии с проектом решения о комплексном развитии такой территории, не менее чем двумя третями голосов собственников жилых помещений
либо их представителей от общего числа голосов собственников таких жилых помещений в многоквартирном доме;
2) по вопросу об исключении многоквартирного дома из границ территории, подлежащей комплексному развитию, и из проекта решения о
комплексном развитии территории жилой застройки не менее чем одной третью голосов собственников жилых помещений либо их представи-
телей от общего числа голосов собственников таких жилых помещений в многоквартирном доме. 
2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания.
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3. Решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведе-
ния собственников помещений в данном доме собственником, указанным в статье 45 настоящего Кодекса иным лицом, по инициативе которых
было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением
общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем че-
рез десять дней со дня принятия этих решений.
Ч.1 ст. 47:
1.В случае, если при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем совместного присутствия соб-
ственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, такое общее собрание не имело указанного в части 3 статьи 45 настоящего Кодекса кворума, в дальнейшем решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опрос-
ным путем) (передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование).  
Ст.116 в полном объёме:

1.Высшим органом управления жилищного кооператива является общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в по-
рядке, установленном уставом кооператива.
2. Компетенция общего собрания членов жилищного кооператива (конференции) определяется уставом кооператива в соответствии с настоя-
щим Кодексом.
Ч.1 ст.117:
1.Общее собрание членов жилищного кооператива является правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти процентов членов ко-
оператива.
Решение общего собрания членов жилищного кооператива, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, считается принятым при 
условии, если за него проголосовало более половины членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем собрании, а по 
вопросам, указанным в уставе жилищного кооператива, - более трех четвертей членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком 
общем собрании.
Ч. 1 ст.118:
1. Правление жилищного кооператива избирается из числа членов жилищного кооператива общим собранием членов жилищного кооператива
(конференцией) в количестве и на срок, которые определены уставом кооператива.
Ч. 2 ст.135:
2.Устав товарищества собственников жилья принимается на общем собрании, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48
настоящего Кодекса, большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Устав товарищества
собственников жилья должен содержать сведения о его наименовании, включающем слова "товарищество собственников жилья", месте на-
хождения, предмете и целях его деятельности, порядке возникновения и прекращения членства в товариществе собственников жилья, составе и
компетенции органов управления товарищества и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются
единогласно или квалифицированным большинством голосов, составе и компетенции ревизионной комиссии (компетенции ревизора) товари-
щества, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Кодексом.
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Ч.1 ст.136:
1.Собственники помещений в одном многоквартирном доме могут создать только одно товарищество собственников жилья. Решение о созда-
нии товарищества  собственников жилья принимается собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем собрании.  Такое
решение считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений в соответствующем многоквартирном доме, обладающие
более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком доме.
Ч.2 ст.141:
2.Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников
жилья в случае, если члены товарищества не обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме.
Ч.2 ст.145:

2.К компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья относятся:
1) внесение изменений в устав товарищества или утверждение устава товарищества в новой редакции; 
2) принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов; 
3) избрание членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и в случаях, предусмотренных уставом
товарищества, также председателя правления товарищества из числа членов правления товарищества, досрочное прекращение их полномочий;
4) установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества;
5) утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, иных специальных фондов товарищества (в том числе фондов на прове-
дение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их использования, а также утверждение отчетов об ис-
пользовании таких фондов;
6) принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов;
7) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности товарищества;
8) утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, отчета о выполнении такого плана;
8.1) утверждение смет доходов и расходов товарищества на год, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае прове-
дения аудиторских проверок); 
8.2) утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества; 
8.3) утверждение заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности товарищества; 
9) рассмотрение жалоб на действия правления товарищества, председателя правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) това-
рищества;
10) принятие и изменение по представлению председателя правления товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении
работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положения об оплате их труда,
утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных настоящим Кодексом, уставом товарищества и решениями общего
собрания членов товарищества; 
11) определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в том числе председателя правления товарищества;



13) другие вопросы, предусмотренные настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
Ч.1-4 ст.146:

1. Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества собственников жилья направляется в письменной форме лицом, по 
инициативе которого созывается общее собрание, и вручается каждому члену товарищества под расписку или посредством почтового отправ-
ления (заказным письмом) либо иным способом, предусмотренным решением общего собрания членов товарищества или уставом товарище-
ства. Уведомление направляется не позднее чем за десять дней до даты проведения общего собрания. 
1.1. Положения статей 45 - 48 настоящего Кодекса распространяются на порядок проведения общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья, если иное не установлено настоящим разделом. 
2. В уведомлении о проведении общего собрания членов товарищества собственников жилья указываются сведения о лице, по инициативе 
которого созывается общее собрание, место и время проведения собрания, повестка дня общего собрания. Общее собрание членов товарище-
ства собственников жилья не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня.
3. Правомочия общего собрания членов товарищества собственников жилья устанавливаются в соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса
и уставом товарищества. Общее собрание членов товарищества собственников жилья правомочно, если на нем присутствуют члены товарище-
ства или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов товарищества.
4. Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья по вопросам, отнесенным настоящим Кодексом к компетенции 
общего собрания в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 2 статьи 145 настоящего Кодекса, принимаются не менее чем двумя третями голосов
от общего числа голосов членов товарищества. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов
присутствующих на общем собрании членов товарищества или их представителей.
 Ст.152 в полном объёме:

1.Для достижения целей, предусмотренных уставом, товарищество собственников жилья вправе заниматься хозяйственной деятельностью.
2. Товарищество собственников жилья может заниматься следующими видами хозяйственной деятельности:
1) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме;
2) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме;
3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме.
3. На основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья доход от хозяйственной деятельности товарищества ис-
пользуется для оплаты общих расходов или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом товарище-
ства. Дополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности товарищества собственников жилья, предусмотренные настоя-
щей главой и уставом товарищества.
Ч.1 ст.156:
1.Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями законодательства.
Ч.1-1.2 ст.161:

1.Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление комму-
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нальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную 
готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). Правительство Российской 
Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. 
1.1. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества; 
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме; 
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц; 
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством 
Российской Федерации. 
1.2. Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг 
и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Ч.2-2.3 ст.161:

2.Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем 
тридцать; 
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом;
3) управление управляющей организацией.
2.1. При осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме лица, выпол-
няющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и 
осуществляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), обращение с твердыми коммунальными отходами, несут ответ-
ственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в соответствии с заключенными договорами, а 
также в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 
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В случае, если до 01.01.2016 в субъекте Российской Федерации заключены государственные контракты на оказание услуги по обращению с 
твердыми бытовыми (коммунальными) отходами на срок более чем десять лет, в данном субъекте Российской Федерации до окончания сроков 
действия указанных государственных контрактов или прекращения обязательств по указанным государственным контрактам в отношении соб-
ственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 части 9 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 
N 458-ФЗ, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, осуществляющих управление такими многоквартирными домами, не применяются положения части 2.1 статьи 161 
данного документа в части обращения с твердыми коммунальными отходами. Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами 
входит в состав платы за содержание жилого помещения для собственников помещений и нанимателей жилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, указанных в пункте 1 части 9 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ (пункт 2 части 9 статьи 23 Фе-
дерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ).
2.2. При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом указанные товарищество или кооператив несут ответственность за содержание общего имущества в 
данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного 
дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем. Указанные 
товарищество или кооператив могут оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности. При заключе-
нии договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией указанные товарищество или кооператив осуществляют 
контроль за выполнением управляющей организацией обязательств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг и (или) выполне-
нием работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в данном доме, за предоставлением коммунальных услуг в зависимо-
сти от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Рос-
сийской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
2.3. При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в 
данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской
Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инже-
нерных систем. 
Ч.10.1 ст.161:
10.1 Управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
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деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о по-
рядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги посредством ее
размещения в системе. Порядок, состав, сроки и периодичность размещения в системе информации о деятельности по управлению много-
квартирным домом и предоставления для ознакомления документов, предусмотренных настоящим Кодексом, товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление много-
квартирным домом (без заключения договора с управляющей организацией), устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информа-
ционных технологий,  совместно  с  федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим функции по  выработке  и  реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, если иной срок размещения в
системе указанной информации не установлен федеральным законом.

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Ч. 1 ст.9  «Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности, обязательным требованиям».
Ч.1 ст.10 «Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписа-
ний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое ис-
торическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причине-
ния такого вреда».
Ч.1  ст.11 «Предметом  документарной  проверки  являются  сведения,  содержащиеся  в  документах  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля».
Ч. 1 ст.12 «Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридиче-



ским лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по испол-
нению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 

Статья 11«Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического
назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населе-
нию;
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;
проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности
и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;
своевременно информировать  население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный  сани-
тарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
осуществлять гигиеническое обучение работников».
Статья 23 «Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации,
ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения без-
опасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.
Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации непригодными для про-
живания, равно как и предоставление гражданам для постоянного или временного проживания нежилых помещений не допускается.
Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам».
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Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»

Ч.18 ст.7 . Лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных услуг,
размещают в системе информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 6, 7, 21 - 25, 28 - 33, 35 - 40 части     1 статьи     6   настоящего Федерального
закона.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Статья 39 «Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблю-
дать утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального исполь-
зования и воспроизводства природных ресурсов.
Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение
нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения
отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий,
обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды,
рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством.
Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов осуществляется в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды и при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации.
При выводе  из  эксплуатации зданий,  строений,  сооружений и  иных объектов  должны быть  разработаны  и реализованы мероприятия  по
восстановлению  природной  среды,  в  том  числе  воспроизводству  компонентов  природной  среды,  в  целях  обеспечения  благоприятной
окружающей среды.

Перепрофилирование функций зданий, строений, сооружений и иных объектов осуществляется в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности, жилищным законодательством».

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»

Пункт 4. Управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением следующих стандартов:
а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом докумен-
тов, предусмотренных  Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными  постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, ключей от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в
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многоквартирном доме, электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества в многоквартирном доме, и иных
технических средств и оборудования, необходимых для эксплуатации многоквартирного дома и управления им (далее - техническая докумен-
тация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким многоквартирным домом документы, технические средства и оборудо-
вание), в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
б) ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 3.1 статьи 45 Жилищного кодекса Российской
Федерации, сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите персональных данных;
в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их
рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
разработка с учетом минимального перечня  услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - пе-
речень услуг и работ), а в случае управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана со-
держания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с
указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет
на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления дей-
ствий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффектив-
ности;
подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным ли-
цам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием меха-
низмов конкурсного отбора;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содер-
жания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация
предварительного обсуждения этих проектов;
г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива, а в случаях, преду-
смотренных  договором управления  многоквартирным домом,  управляющей  организацией  рассмотрения  общим собранием  собственников
помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанных с управ-
лением многоквартирным домом, в том числе:
уведомление, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, собственников
помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с информацией и (или)
материалами, которые будут рассматриваться на собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
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подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на со-
брании;
д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том чис-
ле:
определение способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления комму-
нальных услуг;
заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими
организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услу-
ги соответствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации);
заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфорт-
ности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ис-
полнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и
работ ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам,  связанным с деятельностью по
управлению многоквартирным домом;
ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:
начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за комму-



нальные ресурсы, поставленные по договорам энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабже-
ния и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах)
в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответству-
ющего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме;
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива контроля за исполне-
нием решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением
целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным
домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;
раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и ра-
бот, в том числе при их приемке.
Пункт 9. Управляющая организация, товарищество или кооператив обязаны организовать деятельность аварийно-диспетчерской службы в
многоквартирном доме, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по ава-
рийно-диспетчерскому обслуживанию (далее - аварийно-диспетчерская служба).
При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме положения об осуществлении деятель-
ности аварийно-диспетчерской службы подлежат включению в договоры, заключаемые с лицами, выполняющими работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при нали-
чии печного отопления),  или заключается  договор об осуществлении деятельности  аварийно-диспетчерской службы с  организацией,  осу-
ществляющей такую деятельность.
Пункт 12. Работа аварийно-диспетчерской службы осуществляется круглосуточно. Сведения, полученные в результате непрерывного контро-
ля за работой инженерного оборудования, отражаются аварийно-диспетчерской службой в соответствующих журналах, которые ведутся в том
числе в форме электронных д
Пункт 32. В случае если управление многоквартирным домом осуществляет товарищество или кооператив, они обязаны раскрывать следу-
ющую информацию путем размещения на постоянной основе:
а) на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом:
наименование товарищества или кооператива, режим работы, адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии), адрес официального
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сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет";
контактные телефоны товарищества или кооператива, аварийно-диспетчерских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;
уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неу-
добство для собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и поль-
зователей или их представителей в помещении в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий;
уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.
В случае изменения информации, указанной в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, такая информация подлежит раскрытию в те-
чение 3 рабочих дней со дня изменения.
Информация, указанная в абзаце четвертом настоящего подпункта, подлежит раскрытию не позднее чем за 3 рабочих дня до дня осуществле-
ния соответствующих мероприятий.
Информация, указанная в абзаце пятом настоящего подпункта, подлежит раскрытию не позднее чем за 30 календарных дней до дня представ-
ления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме платежных документов, на основании которых будет вноситься
плата за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в ином размере;
б)  на официальном сайте  государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства  в  сети "Интернет"  информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Председатель правления товарищества или кооператива или работник, на которого внутренними документами товарищества или кооператива
возложены обязанности по организации взаимодействия с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме, оказывает
им содействие в поиске необходимой информации.
Пункт  34. Управляющая организация, товарищество или кооператив предоставляют по запросу (обращению) собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме:
в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения), - любую информацию из перечня информации, подлежащей рас-
крытию в соответствии с пунктами 31 и 32 настоящих Правил. В случае если запрашиваемая информация затрагивает интересы неопределен-
ного круга лиц и, по мнению управляющей организации, товарищества или кооператива, раскрыта в необходимом объеме способом, указан-
ным в пунктах 31 и 32 настоящих Правил, и является актуальной на момент рассмотрения запроса (обращения), управляющая организация, то-
варищество или кооператив вправе, не предоставляя запрашиваемую информацию, сообщить место размещения запрашиваемой информации.
Указанное сообщение направляется в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения),  и по предусмотренным
пунктом 35 настоящих Правил каналам связи;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - письменную информацию за запрашиваемые потребителем пери-
оды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета
(при их наличии), суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных услуг, потребленных в жилых и нежилых помещениях в
многоквартирном доме,  объемах (количестве)  коммунальных услуг,  рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных
услуг, объемах (количестве) коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - сведения о показаниях коллективных (общедомовых) приборов
учета за период не более 3 лет со дня снятия показаний;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу
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собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащего описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен, предусмотренного, Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта нарушения качества или превышения установленной
продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ, предусмотренного Правилами изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта проверки предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, предусмотренного Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354;
иную информацию - в срок, установленный соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,  обязанность по
предоставлению которой управляющей организацией, товариществом или кооперативом собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах предусмотрена законодательством Российской Федерации.
Пункт  35. Запрос (обращение) может быть направлен посредством почтового отправления, электронного сообщения на адрес электронной по-
чты управляющей организации, товарищества или кооператива, государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также с нарочным самим собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме либо через консьержа многоквартир-
ного дома, если услуга консьержа предусмотрена договором управления многоквартирным домом, а также высказан устно, в том числе на при-
еме. Официальный ответ направляется по тем же каналам связи, по которым был получен запрос (обращение), если заявителем не указано
иное.
Пункт  36. Срок для ответа на запрос (обращение) собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме по вопросам, не пере-
численным в пунктах 31, 32 и 34 настоящих Правил, составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей организацией, това-
риществом или кооперативом соответствующего запроса (обращения).
Пункт  37. Ответ на индивидуальный либо коллективный запрос (обращение) лиц, не являющихся собственниками или пользователями поме-
щений в многоквартирном доме (далее -  заявитель),  направляется  заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса
(обращения). Управляющая организация, товарищество или кооператив может продлить срок рассмотрения запроса (обращения) не более чем
на 30 календарных дней в случае, если для подготовки ответа необходимо получение информации от иных лиц, уведомив о продлении срока
его рассмотрения заявителя. Уведомление о продлении срока рассмотрения запроса (обращения) с указанием причин такого продления направ-
ляется в адрес заявителя до истечения 30-дневного срока рассмотрения запроса (обращения) с использованием государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяйства или в письменной форме с использованием способа отправки, позволяющего установить дату
отправки или подтвердить факт вручения (получения).
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Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»

Пункт 11. Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и техниче-
ского состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартир-
ного дома включает в себя:
а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными ли-
цами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;
б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего
имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;
в) поддержание помещений,  входящих в состав общего имущества,  в состоянии,  обеспечивающем установленные законодательством Рос-
сийской Федерации температуру и влажность в таких помещениях, в том числе посредством постоянного поддержания в открытом состоянии в
течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества, в слу-
чае наличия продухов в таких помещениях;
г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества;
д) сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;
д 2) работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями. 
е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;
з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах        "а"     -     "д"  
пункта     2   настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;
и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;
к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и элек-
трической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и
т.д.), за исключением случаев, когда обязанность по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической энергии возложена на га-
рантирующего поставщика в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике";
л) приобретение холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в таком доме при условии, что конструктивные особенности
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многоквартирного  дома  предусматривают  возможность  такого  потребления,  отведения  (за  исключением  случаев,  когда  стоимость  таких
коммунальных ресурсов в многоквартирном доме включается в состав платы за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, в соответствии с пунктом     40   Правил предоставления коммунальных услуг).

Пункт 11 1. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Пункт 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нару-
шений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания,  трещин,  выпучивания,  отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными
фундаментами;
поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работо-
способности;
определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
Пункт 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение
и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
Пункт 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери
несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыка-
ния внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
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выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами
дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных
гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,  с повышенной влажностью,  с  разрушением обшивки или штукатурки
стен;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
Пункт 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и ко-
лебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и ого-
ления арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в
заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпич-
ных сводов;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.
Пункт 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, ха-
рактера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения
ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древеси-
ны в домах с деревянными стойками;
контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных



работ.
Пункт 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчиво-
сти, прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и
сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.
 Пункт 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
выявление  деформации  и  повреждений  несущих  кровельных  конструкций,  антисептической  и  противопожарной  защиты  деревянных
конструкций,  креплений элементов  несущих конструкций крыши,  водоотводящих устройств  и  оборудования,  слуховых окон,  выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных
коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуата-
ции в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их по-
крытий;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и та -
лых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
проверка и при необходимости  восстановление  защитного окрасочного  слоя металлических элементов,  окраска  металлических  креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран
балластного способа соединения кровель;
проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных
материалов;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических поме-



щениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Пункт 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, наруше-
ния связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по сталь-
ным косоурам;
выявление  прогибов  несущих  конструкций,  нарушений  крепления  тетив  к  балкам,  поддерживающим  лестничные  площадки,  врубок  в
конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ;
проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей
предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;
проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с дере-
вянными лестницами.
Пункт 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, пере-
крытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных
трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.
Пункт 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме:
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.
Пункт 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.



Пункт 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности обору-
дования и элементов систем;
контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-
клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения;
контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.
Пункт 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных до-
мах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах
и водоподкачках в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;
работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений
и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Пункт 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведе-
ния в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов,  автоматических  регуляторов  и  устройств,  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  расширительных  баков  и  элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков  трубопроводов и соединительных элементов в случае их
разгерметизации;



контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока,
дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
очистка и промывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
Пункт 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в
многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепло-
вых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределитель-
ных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации;
обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к
общему  имуществу  многоквартирного  дома,  а  также  иного  оборудования,  входящего  в  интеллектуальную  систему  учета  электрической
энергии (мощности).
Пункт 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.
Пункт  24. Работы  по  содержанию  земельного  участка,  на  котором  расположен  многоквартирный  дом,  с  элементами  озеленения  и
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в хо-
лодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Пункт 26 1. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и



очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых
коммунальных отходов.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда»

В полном объёме

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов»

П.31, 311 в полном объёме
П.148(22) в полном объёме

Постановление Правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов» 

Раздел III в полном объёме.



Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности разме-

щения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»

Раздел 10 в полном объёме.
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