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Введение
Согласно определению, данному в экономическом словаре, отчет –
это составленные по определенной форме сведения о деятельности организации за определенный прошедший период.
В ст. 24 Конституции РФ говорится, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить любому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если иное не предусмотрено законом. Так как любой отчет
- это носитель определенной информации, следовательно, получение
информации об управлении, содержании и ремонте общего имущества
многоквартирного дома является прежде всего конституционным правом каждого собственника помещений в многоквартирном доме.
Это конституционное право гражданина охраняется ст. 140 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную ответственность занеправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных
в установленном порядке документов и материалов, непосредственно
затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление
гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан.
В соответствии же со статьей 8 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I
“О защите прав потребителей” потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об исполнителе,
режиме его работы, реализуемых им работах и услугах, а согласно части 1 статьи 10 указанного Закона исполнитель обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию
о работах и услугах (содержание указанной информации определено в
части 2 статьи 10 Закона). При этом в статье 12 Закона предусматривается ответственность исполнителя за ненадлежащую информацию о
работе, услуге.
Из вышеизложенного анализа действующего законодательства следует, что представление управляющей организацией отчета собственникам помещений в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год – это не просто предусмотренная в пункте 11
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статьи 162 ЖК РФ декларация, а является ОБЯЗАННОСТЬЮ управляющей организации по реализации конституционного права граждан
на получение информации, за нарушение которого должностные лица
могут быть привлечены к предусмотренной действующим законодательством ответственности, в том числе и к уголовной!
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1. Отчет управляющей организации о выполнении договора
управления многоквартирным домом
Согласно ч.11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ « Управляющая организация обязана ежегодно в течение первого квартала текущего года,
если иное не предусмотрено договором управления, отчитаться перед
собственниками помещений в многоквартирном доме (далее МКД) о
выполнении договора за предыдущий год. («Иное» - если, например,
собственники хотят, чтобы перед ними отчитывались раз в полгода, или
раз в квартал). Небольшие сроки позволяют собственникам более тщательно контролировать работу своей управляющей организации, проверяя объемы и виды работ, указанных в отчете.
1.1. Почему необходим отчет о выполнении договора управления
многоквартирным домом ?
Собственникам отчет необходим как источник информации о выполненных управляющей организацией работах и оказанных услугах.
Это основа для понимания собственниками того, что содержание дома
стоит денег, основа для вовлечения собственников помещений в процесс принятия решений и соответственно от ветственности за них, а так
же основа доверия к управляющей организации и удовлетво ренности
ее профессиональными действиями в интересах своих заказчиков. По
итогам отчета жители принимают решение, оставаться ли им дальше
с этой управляющей организацией или поискать новую, а то и вовсе
изменить форму управления домом. Собственники должны знать на какие цели управляющая организация израсходовала полученные от них
денежные средства, чтобы не было сомнений в нецелевом расходовании управляющей организацией жилищно-коммунальных платежей, а
также соотношение уплаченных ими (предъявленных к уплате) сумм с
объемом и видами запланированных и фактически выполненных работ
и оказанных услуг. Поэтому с точки зрения собственника отчет управляющей организации должен быть максимально детализирован, наполнен исчерпывающей информацией о состоянии общего имущества,
выполненных работах, их стоимости, причем эта информация должна
быть предоставлена в понятном, удобном виде (таблицы, графики, диаграммы).
6

Недопустим отказ управляющей организациив ответ на требование о
предоставлении отчета по мотивам коммерческой тайны так, как отчет о
финансово-хозяйственной деятельности представляется собственникам
только в отношении деятельности по управлению их многоквартирным
домом и в отношении их собственных средств, а в Федеральном законе
от 29.07.2004г. № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне» понятие «коммерческая тайна» определено так: конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятель
ствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Главная функция отчета с точки зрения управляющей организации
информирование собственников помещений, т.к. в большинстве случаев ни о результатах работы, ни о фактической стоимости собственник
не имеют понятия. Управляющей организации рекомендуется:
а) до собрания:
• подготовить отчет по исполнению договора управления за прошедший год;
• разработать предложения по планам работ и смету на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на предстоящий
год;
• привлечь внимание собственников помещений к этим докумен там,
к возможности познакомиться с ними до собрания и обеспечить доступ
к подготовленным документам для собственников помещений;
• по возможности помочь инициативной группе собственников помещений в решении организационных вопросов;
б) на собрании:
• отчитаться перед собственниками за исполнение договора управления за прошедший год;
• внести и обосновать предложения по плану работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома, стоимости отдельных работ
и услуг и размеру расходов на содержание и ремонт многоквартирного
дома;
• предложить дополнения и изменения к договору управления многоквартирным домом (при необходимости).
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1.2. Формы отчета о выполнении договора управления МКД:
Жилищный кодекс не установил, в какой форме управляющая ор
ганизация должна отчитаться перед собственниками. Рекомендуется
определить форму представления отчета управляющей организации перед собственниками в договоре управления многоквартирным домом.
Если договором управления не предусмотрена форма отчета управляю
щей организации, то управляющая организация вправе самостоятельно выбрать форму отчета перед собственниками, например, устно отчи
таться на общем собрании собственников помещений или разместить
письменный отчет в доступном для всех собственников месте либо раз
ложить текст отчета по почтовым ящикам квартир, с последующим про
ведением опроса собственников об оценке деятельности управляющей
организации за отчетный период. Наилучшей вариант для собственников помещений - письменный отчет (доступный собственникам для
ознакомления до собрания) и до полнительно отчет управляющей организации перед собственниками помещений на общем собрании.Как
правило, управляющая организа ция разрабатывает свою (удобную для
составителей) форму отчета и указывает ее в приложении к договору
управления.И так, форма, сроки и порядок предоставления отчета установленыв договоре управления МКД, там же нужно и определить ответственность за их нарушение.
1.3. Нужно ли утверждать отчет о выполнении договора управления?
Закон не указывает на такую необходимость. Утверждение отчета
необходимо, если это предусмотрено договором управления МКД.Соб
ственники помещений могут голосовать за принятие одного из следую
щих решений:
- о признании работы управляющей организации удовлетворитель
ной и принятии предложений управляющей организации по плану ра
боты на текущий год;
- о признании работы управляющей организации удовлетворитель
ной, с замечаниями, изложенными на оборотной стороне бюллетеня для
голосования;
- о признании работы управляющей организации неудовлетворитель
ной;
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- о признании работы управляющей организации неудовлетворительной и создании инициативной группы по проведению процедуры
выбора новой управляющей организации.
Собственники помещений в МКД вправе потребовать от управляю
щей организации представления им ПОЛНОЙ и ДОСТОВЕРНОЙ ин
формации в виде письменного отчета о выполнении договора управ
ления за предыдущий год, включающим информацию о выполненных
работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имуще
ства, а также сведения о нарушениях, выявленных уполномоченным
контрольными органами.
Отчет об управлении многоквартирным домом должен всесторонне
отражать, что было сделано управляющей организацией и какой резуль
тат достигнут. Кроме того – выполнялись ли работы, не входившие в
план и почему.
Целесообразно, чтобы отчет содержал сопоставимые данные по за
планированным и фактически выполненным видам и объемам работ и
услуг (в натуральном и денежном выражении).
1.4. Содержание отчета о выполнении договора управления
МКД:
- Сколько начислено по статье «Содержание», и сколько поступило
денежных средств от жителей, % оплаты и сумма задолжности;
- Сумма доходов МКД от размещения рекламы и телекоммуникаци
онного оборудования;
- Доходы от нежилых помещений (при их наличии).
Рекомендуется включать в отчет о выполнении плана работ по со
держанию и ремонту многоквартирного дома следующие основные раз
делы:
1. Техническое обслуживание общего имущества.
2. Ремонты и замены отдельных частей общего имущества.
3. Санитарное содержание общего имущества, включая земельный
участок, на котором расположен многоквартирный дом.
4. Благоустройство помещений общего пользования в многоквартир
ном доме и земельного участка.
5. Мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества,
безопасности и удобства проживания в доме.
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6. Предоставление коммунальных услуг.
Собственники помещений в МКД ВПРАВЕ также потребовать от
управляющей организации представления планов и смет оказания услуг
и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества дома,
а также подтверждающие указанные в отчете расходы документы (акты,
бухгалтерские отчеты и т.д.).
В части отчета содержащей информацию об исполнении сметы до
ходов и расходов на содержание и текущий ремонт многоквартирного
дома рекомендуется представить сведения по:
• запланированным и фактически произведенным расходам;
• запланированным и фактически полученным доходам.
В отчете следует уделить внимание тем статьям сметы, по которым
произошло:
• превышение запланированных расходов;
• не дополучение доходов (особенно из-за задолженности по обя зательным платежам на содержание общего имущества и оплату комму
нальных услуг).
Необходимо не только проанализировать причины отклонения фак
тических показателей от плановых, но и указать меры, которые прини
мала управляющая организация по получению средств на содержание
многоквартирного дома и к каким результатам они привели.
Наряду со стоимостью услуг и работ по договору управления в отчете следует обратить особое внимание на платежную дисциплину собственников помещений. Так, отдельно нужно указать долг на на чало
отчетного периода, предъявленные к оплате суммы, поступив шие от
собственников помещений платежи, задолженность на конец отчетного
периода. Эти показатели необходимо раскрывать отдельно по каждому
виду коммунальных услуг и по содержанию и ремонту общего имущества. Если производится накопление средств на ка питальный ремонт,
состояние расчетов по этому основанию также показывается обособленно. Не следует указывать фамилии и име на собственников, чтобы
избежать обвинения в разглашении личной информации (но можно давать обезличенную информацию – напри мер, № квартиры).
Постановление достаточно четко формулируют перечень сведений,
который подлежит раскрытию. К наиболее интересующим граждан све
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дениям, по жалуй, можно отнести следующие: сведения о доходах,
• полученных за оказание услуг по управле нию много квартирными
домами (по данным раз дельного учета доходов и расходов);
• сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по
управ лению многоквартирными домами (по данным раздельного учета
доходов и расходов);
• услуги, оказываемые управляю щей организацией в отношении общего имущества собственников помеще ний в многоквартирном доме,
из числа услуг, указанных в Правилах содер жания общего имущества в
многоквартирном доме;
• сведения о выполнении обязательств по договорам управления в
отношении каждого многоквартирно го дома, которые должны содер
жать: план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту об
щего имуще ства многоквартирного дома, описание содержания каждой работы (услуги), пе риодичность выполнения работы (ока зания
услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный
срок, указание конструктивных особен ностей, степени физического износа и технического состояния общего иму щества многоквартирного
дома, опре деляющие выбор конкретных работ (услуг);
• стоимость каждой работы (услу ги) в расчете на единицу измере
ния (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме,
на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр пло
щади отдельных объек тов, относящихся к общему имуществу много
квартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунально
го ресурса и др.;
• тарифы (цены) на ком мунальные услуги, которые применяют ся
управляющей организацией для рас чета размера платежей для потребителей.
На практике же происходит все иначе – Управляющие организации
не утруждают себя составлением отчетов о выполнении договора управ
ления МКД, а в лучшем случае предоставляют скудную письменную
информацию о списании денежных средств, выплаченных жителями по
статье «Содержание и ремонт». Если Вы получили такой «отчет», то
обратите внимание на следую щее:
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- заверена ли эта информация печатью управляющей организации и
подписью руководителя, т.е. имеет ли признаки документа;
- указана ли общая площадь дома, площадь жилых и нежилых поме
щений, площадь придомовой территории, количество зарегистрирован
ных лиц, пользующихся услугами;
- указаны ли доходы от сдачи в аренду объектов общего имущества:
подвалы, чердаки под размещение телекоммуникационного оборудова
ния, технические этажи, стены здания и лифты под рекламу, крыши под
антенны сотовой связи;
- сколько средств осталось на нашем счету, или сколько мы остались
должны управляющей;
- какие услуги и работы явно навязаны, не обоснованы реальным со
стоянием дома;
- какие из оплачиваемых Вами услуг (работ) фактически не предо
ставляются либо предоставляются с нарушением предусмотренных
условий (нерегулярно, некачественно и т. д.);
- какие тарифы и расценки выглядят необоснованно завышенными (в
том числе вознаграждения персоналу управляющей организации, стои
мость работ по благоустройству придомовой территории и проч.).
Проведя такой анализ, подготовьте письменную претензию в управ
ляющую компанию (приложение №1). Укажите обнаруженные вами недостатки в работе управляющей организации, свои требования (от менить часть услуг и взимание платы за них, снизить тарифы и т. д.), а
также назначьте разумный срок для исполнения ваших требований.
Практикующие юристы рекомендуют давать управленцам на исправле ние от двух недель до одного месяца. Также нелишним будет письменно предупредить, что в случае невыполнения требований в установленный срок жильцы планируют коллективно обратиться с жалобами в
соответ ствующие государственные и надзорные инстанции.
Допускается рассмотрение отчета управляющей организации и при
нятие решения по утверждению отчета путем проведения заочного
голосования по утверждению отчета управляющей организации при
условии, что не позднее, чем за 10 дней до даты окончания приема бюл
летеней для голосования, каждому собственнику будет вручен отчет.
Решение собственников, принятое по отчету управляющей органи12

зации, доводится до сведения всех собственников помещений в много
квартирном доме инициатором собрания (председателем Совета МКД)
путем размещения соответствующего сообщения в доступном для всех
собственников помещений месте внутри дома не позднее, чем через 10
дней со дня оформления протокола общего собрания собственников.
Расходы по техническому обслуживанию общего имущества:
• текущий ремонт: должна быть расписана каждая проделанная работа. Например, ремонт трубопровода канализации – стояк квартира №20,
или установка светильника (1-ый этаж).
Важно! Сверьтесь с договором управления, именно в нем написано,
какие работы управляющая должна была сделать, а какие нет. Потре
буйте раскрыть и расписать все затраты на материалы и работы, пока
зать акты выполненных работ. “По-другому нельзя, т.к. под эти статьи
могут быть списаны расходы, совершенно не имеющие отношения к
Вашему дому.
• ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ – проводится 1 раз в
три года.
• ОЧИСТКА кровли от снега и мусора: мягкие кровли ( это ка сается
домов 9-ти и выше этажей) от снега не очищаются за исклю чением: желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком,
снежных навесов на всех видах кровель и наледи с балко нов и козырьков, удаление наледи и сосулек – по мере необходимости. ОЧИСТКА
кровли от МУСОРА проводится 2 раза в год ( весной и осе нью) - Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. «Правила и нормы технической
эксплуатации жилого фонда» №170.
• ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ автоматической противопо
жарной защиты и дымоудаления (АППЗ И ДУ):
Система предназначена для обеспечения условий, препятствующих
распространению дыма. Устанавливается в домах 10-ти и выше этаж
ности. Обслуживает специализированная организация на основании
договора, оплата за данную услугу производится согласно акта, подпи
санного ежемесячно представителями собственников.
Запросите копию договора с организацией, обслуживающей систему
АППЗ и ДУ, проверьте ежемесячные акты, подписаны ли они председа
телем Совета МКД.
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• ПЛАНОВЫЕ ОСМОТРЫ проводятся обязательно 2 раза в год
(весенний до 25 апреля–по окончании отопительного периода и осенью
до 15 сентября - до начала отопительного периода) комиссией в соста
ве представителей управляющей организации, ЖЭУ и Совета МКД, в
необходимых случаяхмогут быть привлечены специалисты-эксперты.
Проведение плановых осмотров позволяет собственникам осущест
влять контроль за техническим состоянием МКД и проверить готов
ность здания к сезонной экплуатации. В ходе плановых осмотров жи
лых зданий проверяются:
1. Внешнее благоустройство территории (земельный участок, на котором расположен МКД и границы которого определены на основа нии
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеле нения и благоустройства);
2. Фундаменты и подвальные помещения;
3. Тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и
оборудование, канализация, газопровод;
4. Ограждающие конструкции и элементы фасада (наружные сте ны
и все элементы фасадов, включая балконы, лоджии, эркеры, козырь ки,
архитектурные детали, водоотводящие устройства;
5. Крыши, кровли, вентиляционные устройства, чердачные поме щения и перекрытия, утеплитель чердачных перекрытий, надкровель ные
вентиляционныеи дымовые трубы, а также иные коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;
6. Поэтажно должны обследоваться: перекрытия, капитальные сте
ны и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое
и инженерное оборудование;
7. Строительные конструкции и несущие элементы технологиче ского оборудования, наружные коммуникации и их обустройства, про тивопожарные устройства;
8. Осмотр санитарно-технического и инженерного оборудования
МКД производится одновременно с поэтажным осмотром. При этом
устанавливается состояние перекрытий, окон, дверей, стен, перегородок.
Результаты осмотра оформляются актом установленного образца,
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подписываются членами комиссии и отражаются в журнале регистрации результатов осмотра по форме, утвержденной Постановлением
Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. (приложение № 3).
Кроме общих плановых осмотров проводятся профосмотры кровель
щика, слесаря,электрика и частичные осмотры.
Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено тем зданиям и их конструкциям, оборудованию, которые имеют физический
износ свыше 60%.
После явлений стихийного характера проводятся внеочередные
осмотры.
• ОПРЕССОВКА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Промывка системы ЦО проводится ежегодно по окончании отопи
тельного периода для выявления дефектов. Порядок проведения описан
в п.5.1.6. Постановления Госстроя РФ №170. Система под давлением
заполняется водой, температура которой не выше 45 град. в течение
10 минут. Проводит слесарь, затрачивает около 0,5 часа. Обязательно
должно быть предупреждение о проведении гидравлических испыта
ний через объявление.
Для того, чтобы уточнить стоимость опрессовки запросите в управ
ляющей организации расчет трудозатрат слесаря на этот вид работы.
Расходы по содержанию домового хозяйства
Услуги сторонних организаций:
• СОДЕРЖАНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА
Тариф на эту жилищную услугу определяется договором, заключен
ным между управляющей организацией и специализированной органи
зацией. Стоимость обслуживания лифтов определяется, как правило, на
каждый лифт отдельно в зависимости от срока эксплуатации, типа лифта, этажности дома.
В стоимость обслуживания лифтов входит несколько обязательных
по технологии составляющих: диспетчеризация, страхование, техниче
ское обслуживание, диагностическое обследование, которые выполня
ются разными организациями.
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Техническому освидетельствованию лифт подвергается не реже
одного раза в 12 календарных месяцев в течение всего срока эксплуата
ции. Результаты оформляются актом и записываются в паспорт лифта
специалистоморгана по сертификации.
Важно! В случае не предоставления услуги по уборке лифта, удосто
веренного актом, подписанным управляющей организацией и подряд
чиком, стоимость выполнения работ снижается на стоимость уборки
данного лифта (в договоре с «Уфа-лифт» стоимость уборки лифтовой кабины определена в размере 5,82 руб. с НДС за 1 календарный
день).
• ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ( ТБО)
Согласно Государственному стандарту РФ ГОСТ 51617-2000
«Жилищно-коммунальные услуги», принятому постановлением Гос
стандарта РФ от 19.06.2000 № 158-ст, норматив накопления твердых
бытовых отходов в крупных городах состовляет: на 1 человека в год
составляет 1 куб.м. (225 кг), для жителя среднего города (город с населением от 20 тыс. - до 195 кг.); в малых городах (население 90 тыс - 190
кг.)
Как указано в письме Министерства регионального развития РФ от
06.03.2009г. № 6177-АД/1, органы местного самоуправленияв соответ
ствии со ст.13.14 ЖК РФ не имеют полномочий пересматривать норма
тивы образования (накопления) бытовых отходов. Решение Совета ГО
г.Уфа в части утверждения норм накопления ТБО в размере 1.5 куб.м.
на человека в год Верховным Судом РБ от 16.05.2013г. № 33-6010/2013
признано утратившим силу (незаконным), а также указано, что: «В свя
зи с тем, что иные нормативы накопления бытовых отходов не уста новлены, применению подлежат нормативы накопления, утвержденные
указанным ГОСТом».
Стоимость услуг по вывозу ТБО должна рассчитываться исходя из
объемов вывозимого мусора, определяемых по количеству и объему
контейнеров, а также периодичности вывоза.
Согласно Постановлению Главного санитарного врача РФ от
10.06.2010 г. № 64 и Сан.ПиН 2.1.2.2645-10 (п.8.2.4.)вывоз ТБО - еже
дневно.
П.5.9.12Постановление Госстроя РФ № 170 «Контейнеры и другие
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емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов, должны вывоз
иться и опорожняться ежедневно.
Стоимость данной услуги устанавливается организацией, оказывающей данную услугу. В г.Уфа это- «Спецавтохозяйство»,стоимость вы
воза 1 куб.м. ТБО для жителей г.Уфасоставила с 01.07. 2013 г. - 88,50
руб. без НДС. Нужно ли платитьь за утилизацию (захоронение) бытовых отходов в соответствии с п. 17 ст. 2 Федерального закона об основании регулирования тарифов комун. комплекса №210-Ф3 «В жилищном
секторе потребителями товаров и услуг в сфере электро-тепло водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО является:
а) в МКД -ТСЖ, жилищные кооперативы, ТСЖ и иные специализированные потребительские кооперативы управляющие организации,
которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицами, пользующимися помещениями в данном МКД или непосредственно собственники помещений в
МКД в случае непосредственногоуправления МКД собственниками
помещений.
б) в жилом доме собственник этого дома или уполномоченное им
лицо, предоставляющие коммунальные услуги.
Вывод: Потребители услуги по утилизации ТБО являются не гражданин проживающий в жилом помещении, а непосредственно сама
управляющая организация.
Именно управляющая организация жилищно коммунального хозяйства, как потребительские услуги организации жилищноного комплекса, обязана оплачивать предостовляемую услугу в соответствии с тарифом, установленным органом местного самоуправления.
• ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ:
Проверка вентиляционных каналов должна проводиться специали
зированной организацией не реже 2 раз в год (зимой и летом) и обяза
тельно оформлятьсяактами. В домах высотностью 5 и ниже этажей для
чистки вентиляционных каналовиспользуют приспособление «Тройка»
- ерш, шар, веревка. Другой технологии очистки нет, поэтому в многоэ
тажных домах каналы не чистят, т.к. выступы выхода каналов из каждой
квартиры расположены в шахматном порядке и шар со щеткой опустить
в канал невозможно.
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Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обя
зан проводить плановые осмотры и устранять все выявленные неис
правности системы: устранение засоров в каналах, устранение неис
правностей в вытяжных шахтах.
• Запросите в управляющей организации копию договора на обслуживание вентиляционных каналов, проверьте акты выполнен ных работ, должна быть подпись членов Совета дома.
• ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ :
Дератизация заключается в истреблении грызунов путем обработки
помещений (чердаков, подвалов, стволов мусоропровода) с примене
нием отравленных приманок. Дезинсекция – обработка помещений с
применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения
насекомых. Размер платы за эти услуги зависит от площади обрабаты
ваемых помещений.
Проводятся по мере необходимости - по заявкам жителей, но не ме
нее 2 раз в год. Работы оформляются актами.
• Запросите подтверждающие документы: договор с СЭС, акты выполненных работ, подписанные Советом МКД.
• ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО):
- обход и осмотр трассы наружного газопровода, техническое обслу
живание отключающих устройств на наружном газопроводе;
- проверка состояния окраски и крепления газопровода;
- проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры при
борным способом или мыльной эмульсией.
Техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в
состав внутридомового газового оборудования осуществляется со сле
дующей периодичностью: обход трасс надземных и (или) подземных
газопроводов – не реже 1 раза в год; приборное обследование техни ческого состояния газопроводов – не реже 1 раза в три года. Запросите
подтверждающие документы: договор со специализированной органи
зацией, акты, подписанные Советом МКД.
• ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА
Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г.
No491 «Правила содержания общего имущества в МКД» в состав об
18

щего имущества включаются автоматически запирающие устройства
дверей подъездов МКД (домофон).
Обслуживание домофона, как технической составляющей автоматически запирающегося устройства входной двери, входит в перечень и
стои мость работ по содержанию общего имущества и является обязанно стью управляющей организации. Для этого домофон решением
обще го собрания собственниковвключите в состав общего имущества
соб ственников помещений Вашего дома. В таком случае управляющая
ор ганизация обязана будет заключить договор на эксплуатацию данного устройства с соответствующей организацией ( см. Письмо Министер
ства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 30665-ИБ/14).
Услуги жилищных предприятий:
• ВЫВОЗ КГМ (крупногабаритного мусора):
Отходы размером более 75 см считаются крупногабаритным мусо
ром.
Законодательство не разделяет услугу по вывозу мусора на 2 состав
ляющие: ТБО и КГМ(п.11 ПП РФ №491 «Правила содержания общего
имущества в МКД»). Согласно ГОСТ 51617-2000 «ЖКУ» «крупногаба ритные отходы входят в состав услугиТБО (в размере 5% от объема).
Периодичность вывоза КГМ установлена Санитарными правилами
содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88. Вы
воз по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Услуга осуществляется ЖЭУ, стоимость 1 куб.м.( для жителей г.Уфа
с 01.07.2013г. = 179,62 руб.
• ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДА:
Плановый текущий ремонт мусоропровода следует осуществлять 1
раз в 5 лет.
• Профилактический осмотр — 2 раза в месяц.
• Удаление мусора — ежедневно.
• Уборка мусороприемных камер – ежедневно.
• Промывка и дезинфекция мусоросборочных емкостей — 1 раз в
месяц, в летний период при несменяемой системе не реже 1 раза в
не делю.
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• Промывка ствола мусоропровода — 1 раз в год с применением
дезинфицирующих средств (см. Приказ Госстроя РФ № 191 от
22.08.
2000г. «Об утверждении рекомендаций по нормированию материаль
ных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда».
Запросите в ЖЭУ расчет трудозатрат на обслуживание мусоропрово
да (ставка – 144 квартиры).
• УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК:
Периодичность работ по уборке лестничных клеток:
переодичность

Вид работ
Влажное подметание лестничных
площадок
и маршей нижних двух этажей

ежедневно

Влажное подметание лестничных
площадок
и маршей выше 2-го этажа

2 раза в неделю

Мытье лестничных площадок
и маршей

2 раза в месяц

Мытье окон

1 раз в год

Влажная протирка стен, дверей,
плафонов на лестничных клетках,
оконных решеток, чердачных лестниц,
шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков,
обметание пыли с потолков

1 раз в год

Влажная протирка подоконников и
отопительных приборов

2 раза в год

Запросите площадьи расчет затрат на уборку лестничных клеток
(Приказ Госстроя РФ № 191 от 22.08. 2000г. «Об утверждении рекомен
даций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ре
монт жилищного фонда»).
• УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ:
Эта услуга в последнее время вызывает много вопросов.
Обратите внимание, что согласноПравил содержания общего иму
щества в МКД:
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п.2-е «В состав общего имущества включается земельный
участок,накотором расположен МКД и границы, которого определены
на основании данных государственного кадастрового учета, с элемен
тами озеленения и благоустройства».
п.15-в «В состав работ и услуг не входит уборка и очистка земельных
участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение
тер ритории и уход за элементами озеленения. Указанные действия осущест вляются за собственниками соответствующих земельных участков».
Право общей долевой собственности на земельный участок у соб
ственников помещений МКД возникает в силу закона с момента про
ведения государственного кадастрового учета.
«Если земельный участок не сформирован и в отношении его не про
веден государственный кадастровый учет, земля под МКД находится
в собственности соответствующего публично-правового образования»
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высше
го Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).
Запросите у управляющей организации:техпаспорт на свой МКД,
план и площадь земельного участка (отдельно площадь асфальта и газона, пло щадь механизированной уборки в зимнее времяи приведенную
площадь газона, расчет трудозатрат на уборку, закрепленного за домом
земельного участка.Узнайте, проведено ли межевание Вашегорайона.
Норматив на уборку придомовой территории рассчитывается согласно
ч.1 Рекоменда ций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда (постановление Госстроя РФ от
09.12.1999г. №139).
Перечень работ, входящих в уборку придомовой территории, установлен Правилами и нормами технической эксплуа тации жилищного
фонда (постановление Госстроя РФ №170).Данный документ обязателен для применения (см. постановление Президиума ВАС РФ по этому
вопросу).
Прочие расходы:
В этот раздел отчета управляющие организации включают: обще
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эксплуатационные расходы ЖЭУ, услуги по начислению и сбору пла
тежей и услуги по управлению жилищным фондом. Но согласно ст.154
ЖК РФплата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в
себя из перечисленных выше услуг только плату за услуги и работы по
управлению МКД. Ранее прокуратура указывала, что «Услуги по сбору
и начислению платежей» и «Общеэксплуатационные расходы» являются составляющей расходов на услуги по управлению. Кроме этого
услуги контролера должны быть включены в «Услуги по управлению
жилым фондом» (т.к. он состоит в штате управляющей организации), а
также и услуги объединенной диспетчерской службы.
На заметку:
1. Запрашивайте управляющей организации не только отчет, но и
приложения к нему - договоры с подрядчиками и ресурсоснабжающими
организациями. Именно там содержатся конкретные статьи расходов и
суммы. Например, если лифт в вашем доме не работает, проверьте, чо
находится напротив строки «Обслуживание лифтов». Вполне возмож
но, что ходите вы пешком и платите за лифт.
2. Обратите внимание на строки - ремонт подъездов, подвалов, кров
ли. Их проверить очень легко. Вспомните, когда в прошлом году у вас
ремонтировали подъезд? А чинили крышу? Деньги, согласно отчетам,
потрачены, а ремонтов не было? Требуйте от управляющей организа
ции более детального отчета именно по этой статье.
3. Акты выполненных работ должны быть подписаны не только управ
ляющей организацией, но и представителем дома. Причем обязательно лицом, уполномоченным на это собственниками, – им может быть
старший по подъезду, председатель Совета МКД, любой собственник,
которому бу дут даны остальными собственниками соответствующие
полномочия.
1.5. Если Ваш дом оказался должником:
Совет: Если вы точно знаете, что указанная в отчете работа не вы
полнена, вы вправе заставить управляющую организациювернуть по
траченные деньги на лицевой счет дома. Создайте комиссию, проведите
осмотр объемов выполненных работ и составьте акт осмотра.
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АКТ
от___ 201__г.
Осмотра объемов выполненных работ по содержанию и ремонту
общего имущества д.№___ по ул._______________ за 201__ г.
составлен комиссией в составе:
1.______________________инженер ОТЭЖ ОАО «УЖХ ______
района г.Уфы,
2.______________________главный инженер ЖЭУ-_____,
3.______________________ст.мастер ЖЭУ-_____,
4.______________________ председатель Совета МКД,
5.______________________ член Совета МКД
о том, что ___ ____ 201__ г. произведен осмотр объемов работ по со
держанию иремонту дома №__ по ул.______________ В 201__г..
Осмотром установлено:
1._________________________________(акт №__ о приеме выпол
неных работ за__________(месяц). 201__г.
2.
3.
и т.д.Комиссия: (подписи).
Напишите заявление на имя руководителя управляющей органи зации с просьбой вернуть денежные средства, уплаченные за работы,
которые не производились (или те работы, которые не имеют докумен
тального подтверждения). В случае отказа обращайтесь с исковым за 24
явлением в суд. Суд назначит экспертизу, которая и должна дать ответ
на вопрос, производились данные работы или нет. Если нет, то неправо
мерно списанные деньги Вам должны будут вернуть.
Важно: Управляющая организация должна отчитаться перед нами и
не просто отчитаться, а по строго установленному порядку (Стандарту
раскрытия информации). Помимо обязанности управляющей компании
регулярно отчитываться перед собственниками помещений об испол
нении договора, она должна дополнительно раскрывать информацию о
своей деятельности, т. е. обеспечить доступ неограниченного круга лиц
к информации (независимо от цели ее получения) в соответствии с процедурой, гарантирующей нахождение и получение информации.
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2. Рекомендации по применению Стандарта раскрытия инфор
мации управляющей организацией
С 9 октября 2010 года вступил в силу нормативный правовой доку
мент, устанавливающий требования к составу информации, подлежащей раскрытию управляющими организациями, а также порядку, способам и срокам ее раскрытия - Постановление Правительства РФ от
23.09.2010 № 731«Об утверждении стандарта раскрытия информации
организаци ями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквар тирными домами» (далее — Стандарт).
«Управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ
к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
дея тельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по
содержа нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о
порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о
ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соот ветствии со стандартом раскрытия информации»
(10 ст.161 ЖК РФ).
Однако, многие эксперты в области жилищно-коммунального хозяй
ства считают, что Стандарт раскрытия информации не является дора
ботанным нормативным актом. В Стандарте раскрытия информации не
детализировано в каком виде, разрезе должна раскрываться информа
ция, нет единой формы отчетов для управляющих организаций. Да и в
целом из Стандарта не совсем понятно, как будет утверждаться или не
утверждаться раскрытая информация.
Общая информация об управляющей организации:
В рамках общей информации об управляющей организации раскры
тию подлежат следующие сведения:
• фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя управляющей организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
• реквизиты свидетельства о государственной регистрации в ка честве юридического лица или индивидуального предпринимателя (ОГРН,
дата его присвоения, наименование органа, принявшего реше ние о регистрации);
• почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов
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управления, контактные телефоны, а также (при наличии) официаль
ный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты;
• режим работы управляющей организации, в том числе часы лич
ного приема граждан сотрудниками управляющей организации и рабо
ты диспетчерских служб;
• перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении организации (адреса домов и общая площадь помещений в них);
• перечень многоквартирных домов, в отношении которых дого воры
управления были расторгнуты в предыдущем календарном году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров;
• сведения о членстве управляющей компании в саморегулируе мой
организации и (или) других объединениях управляющих органи заций
с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в
сети Интернет.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности:
В рамках информации об основных показателях финансово хозяйственной деятельности управляющей организации раскрытию подлежат следующие сведения:
• годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский ба ланс
и приложения к нему, размещаются в виде копий указанных доку ментов, заверенных подписью руководителя управляющей организации и
печатью этой организации.
• сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению
многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и
расходов по каждому дому отдельно); сведения о расходах, • понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов каждому дому
отдельно).
Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества:
В рамках информации о выполняемых работах (оказываемых услу
гах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме опубликованию подлежат данные только о работах (услугах), вы
полняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организаци
ей. К ним относятся следующие услуги:
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• услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества из числа услуг, поименованные в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановле нием Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.
N 491;
• услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспече нию
поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов, кото рые
управляющая организация приобретает для предоставления ком мунальных услуг собственникам помещений;
• услуги, связанные с достижением целей управления многоквар тирным домом, которые оказываются управляющей организацией. К ним
относятся: заключение договоров об использовании общего иму щества собственников помещений в многоквартирном доме на услови ях,
определенных решением общего собрания (в том числе договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций), охрана подъ езда,
охрана коллективных автостоянок;
• учет собственников помещений в многоквартирном доме и иные
услуги по управлению многоквартирным домом.
Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту обще
го имущества:
Согласно, Стандарта раскрытия информации раскрытию подлежат
следующие сведения в отношении каждого многоквартирного дома:
• план работ на срок не менее одного года по содержанию и ремон
ту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению рас
ходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей
организацией, с указанием периодичности и сроков их осуществления,
а также сведения об их выполнении (оказании) и причинах отклонения
от плана;
• сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном
доме за последний календарный год. Поскольку нарушение качества со
держания и ремонта общего имущества обусловливает снижение платы для всех собственников помещений, указывать следует именно коли
чество случаев, ставших причиной перерасчета платежей в целом по
дому, подтвержденных соответствующими актами.
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• сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной про должительности перерывов в их оказании за последний календарный год;
• сведения о соответствии качества оказанных услуг государствен
ным и иным стандартам (при наличии таких стандартов) ( например,
сведения о добровольной сертификации услуг управляющей компа
нии).
• сведения о привлечении управляющей организации к админи
стративной ответственности за нарушения в сфере управления много
квартирными домами и копии документов о применении мер админи
стративного воздействия, а также меры, принятые для устранения на
рушений, повлекших применение административных санкций
Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации:
Стандарт раскрытия информации прежде всего обязывает управ ляющую организацию публиковать(предоставлять) сведения о самих работах (услугах)и также данные о их стоимости, а именно:
• описание содержания каждой работы (услуги), периодичность
выполнения работы (оказания услуги), результат выполнения работы
(оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества
работ предусмотрена или предлагается управляющей организацией),
указание конструктивных особенностей, степени физического износа
и технического состояния общего имущества многоквартирного дома,
определяющие выбор конкретных работ (услуг)
• стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения
(на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на
1 погонный метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр
площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего комму нального ресурса и др.).
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы:
В рамках информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
подлежат раскрытию:
• перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая орга низация закупает у ресурсоснабжающих организаций (далее РСО), с указанием конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресур сов
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и цен на такие ресурсы, по которым управляющая организация за купает их у РСО. - тарифы (цены) для потребителей, установленные для
РСО, у которых управляющая организация закупает коммунальные ре
сурсы. При этом управляющая организация указывает реквизиты нор
мативных правовых актов (дата, номер, наименование принявшего акт
органа), которыми установлены такие тарифы (цены). Сведения о тари
фах (ценах) приводятся по состоянию на день раскрытия информации
• тарифы на коммунальные услуги, которые применяются управ ляющей организацией для расчета размера платежей для потребите лей.
Порядок раскрытия информации:
В рамках Стандарта раскрытия информации предусматривается че
тыре способа раскрытия информации:
• размещение на информационных стендах (стойках) в помеще нии
организации и информация должна быть доступна неограничен ному
кругу лиц в течение всего рабочего времени управляющей орга низации, Информационные стенды (стойки) должны располагаться в доступном для посетителей месте и оформляться таким образом, чтобы
можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информа
цией. Управляющие организации, хранят копии материалов, размещае
мых на информационных стендах (стойках) в помещении (включая все
обновления), в течение 5 лет
• предоставление на основании запросов, поданных в письменном
или электронном виде.
В случае, если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом
объеме на официальном сайте в сети Интернет и (или) в официальных
печатных изданиях, управляющая организация, вправе, не раскрывая
запрашиваемую информацию, сообщить адрес указанного официаль
ного сайта и (или) наименования и реквизиты официальных печатных
изданий, где размещена информация.
Письменный запрос, поступивший в адрес управляющей организа
ции, подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему
регистрационного номера и проставлением штампа соответствующей
управляющей организации. В письменном запросе, подписанном по
требителем, указываются управляющая организация, в адрес которой
направляется запрос, фамилия, имя и отчество (наименование юриди
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ческого лица) потребителя, излагается суть заявления, а также указы
вается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и
способ получения информации (посредством почтового отправления
или выдачи лично потребителю). Информация на основании запроса,
поступившего в электронном виде, предоставляется на адрес электрон
ной почты потребителя в течение 2 рабочих дней со дня поступления
запроса управляющей организацией. Ответ на запрос в электронном
виде должен содержать текст запроса потребителя, запрашиваемую
информацию, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника управ
ляющей организации, направляющих информацию потребителю. Пре
доставление информации по письменному запросу осуществляется
управляющей организацией в 20-дневный срок со дня его поступления
посредством направления (в письменной форме) в адрес потребителя
почтового отправления либо выдачи запрашиваемой информации лич
но потребителю по месту нахождения управляющей организации.
Принятые запросы в электронном и письменном виде и копии отве
тов потребителям хранятся управляющей организацией, соответствен
но на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.
• опубликование информации в Интернете (на определенных сайтах);
• опубликование информации в полном объеме в официальных печатных изданиях;
Адрес сайта в Интернете и реквизиты печатного СМИ управляющая
организация обязана размещать на информационных стендах (стойках)
в своем помещении, а также сообщать по запросу потребителей (физи
ческих и юридических лиц - собственников (нанимателей) помещений
в многоквартирном доме).
Обновление информации:
Управляющая организация раскрывает часть сведений за прошедший
ка лендарный год, часть - по состоянию на дату раскрытия информации
(такой датой следует считать дату опубликования в Интернете и печатных СМИ, размещения на стендах и направления ответа на запрос потребителя), поэто му в Стандарте раскрытия информации предусмотрен
особый порядок об новления раскрываемой информации. Изменения,
внесенные в раскрытую информацию (в соответствии со стандартом
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раскрытия информации), под лежат опубликованию в тех же источниках, в которых первоначально была опубликована соответствующая информация, в следующие сроки:
а) на официальном сайте в сети Интернет - в течение 7 рабочих дней
со дня изменения соответствующих сведений;
б) в официальных печатных изданиях - в течение 30 дней со дня из
менения соответствующих сведений;
в) на информационных стендах (стойках) в помещении управляю
щей организации - в течение 2 рабочих дней со дня изменения соответ
ствующих сведений.
Днем изменения опубликованных сведений следует считать, напри
мер, дату принятия нормативных правовых актов об установлении тех
или иных тарифов, дату утверждения годовой бухгалтерской отчетно
сти управляющей организации, дату заключения договора управления с
собственниками нового многоквартирного дома.
3. Годовое общее собрание собственников помещений в много
квартирном доме:
Необходимость проведения годового общего собрания собствен
ников помещений в многоквартирном доме для принятия отчета
управляющей организации:
- Согласно ч.1 ст. 45 ЖК РФ «Собственники помещений в много
квартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме».
- Часть.11 ст. 162 ЖК РФ « Управляющая организация обяза на ежегодно в течение первого квартала текущего года, если иное не предусмотрено договором управления, отчитаться перед соб ственниками помещений о выполнении договора за предыду щий год. («Иное» - если,
например, собственники хотят, что бы перед ними отчитывались раз в
полгода, или раз в квартал).
Таким образом, закон указывает собственникам помещений и управля ющим организациям, что раз в год они обязательно должны встретиться на общем собрании.
Помимо обязанности, возлагаемой на собственников многоквартир
ного дома законом, фактически, их главный интерес - определить цели
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управления общим имуществом, стратегию сохранения и развития сво
его дома и конкретные задачи на следующий год, а для этого необходи
мо собраться вместе.
На общем собрании задачи собственников:
- оценить, как содержалось принадлежащее им общее имущество в
многоквартирном доме;
- оценить, что нужно сделать еще для того, чтобы дом находился в
«надлежащем состоянии», т.е. был безопасным и комфортным для про
живания;
- оценить, нужен ли ремонт, если да – то какой, когда его проводить,
- обсудить, есть ли возможность сократить нерациональный расход
коммунальных ресурсов,
- оценить, сколько на все понадобится денег, как их собирать, как и
на что они будут расходоваться и т.д..
Инициатива проведения общего собрания должна исходить от соб
ственников помещений в этом доме. Управляющая организация не мо
жет быть инициатором общего собрания. Но заинтересованная в нор
мальных рабочих отношениях с клиентом (собственниками) и сохра нении клиента управляющая организация может помочь инициаторам собрания в его подготовке.
Повестка дня годового общего собрания:
Основными вопросами повестки годового общего собрания должны
быть:
- Отчет управляющей организации об исполнении договора управле
ния многоквартирным домом в предыдущем году.
- Рассмотрение предложений управляющей организации по перечню
и объемам работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
дома, сроках их выполнения и стоимости.
- Утверждение плана, сметы расходов и размера платы за содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на текущий год.
Имеет смысл заранее обсудить дату и повестку дня предстоящего об
щего собрания с управляющей организацией. Чтобы на собрании было
что обсуждать, управляющая организация должна иметь необходимое
время для подготовки отчета за прошедший год и своих предложений
на текущий год.
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Кроме содержательных вопросов, в повестку дня включаются и орга
низационные вопросы, к которым относятся: выборы председателя • собрания (для ведения собрания), секрета ря собрания (для ведения протокола) и счетной комиссии (для подсчета голосов при голосовании по
вопросам повестки дня собрания);
• утверждение повестки дня собрания и регламента собрания;
• вопросы, связанным с проведением общего собрания;
• выборы Совета многоквартирного дома (при необходимости) и др.
вопросы;
• внесение изменений (дополнений ) в договор управления МКД.
Собственникам помещений следует помнить, что договор управления
МКД с управляющей организацией заключается на условиях, которые
определяет общее собрание. Если договор заключен на несколько лет,
то это не означает, что в нем ничего нельзя изменить. У собственников и
управляющей организации при достижении соглашения об изменении
или дополнении условий договора управления МКД есть возможность
подписать дополнительное соглашение к договору, в котором указать,
что в соответствии с решением общего собрания в договор вносятся
следующие изменения, которые затем перечисляются по пунктам. Та
ким образом, ежегодно можно изменять перечень и объем работ и услуг,
заказываемых управляющей организации, и пересматривать цену дого
вора управления (размер платы собственников).
Ознакомление собственников с отчетом и предложениями управ
ляющей организации до собрания:
Чем лучше информированы собственники помещений о состоянии
дома, объективной по требности в работах и ремонтах, о том, что ре
ально делается в их доме, - тем лучше пони мание того, сколько это реально стоит, тем более осознанные и взвешенные решения они при мут
на общем собрании. Поэтому в интересах управляющей органи зации
предоставить собственникам до собрания проекты всех доку ментов.
Это даст возможность собственни кам помещений сформули ровать
конкретные вопросы к управляющей организации, оце нить ее предложения, подготовится к конструктивному обсуждению заплани рованной
деятельности, а самим управленцам даст возможность за ранее сориентироваться, какие из предложений будут поддержаны, а при обсужде32

нии каких вопросов могут возникнуть сложности и поэто му необходимо подготовить продуманные аргументы и обоснования.
Поскольку вопросы повестки дня непосредственно связаны с деятель ностью управляющей организации по управлению МКД, то с
ней сле дует заранее согласовать не только повестку дня, но и дату,
и время про ведения годового общего собрания, чтобы управляющая
организация:
- успела подготовить отчет за прошедший год и предложения на те
кущий год;
- смогла обеспечить участие своего представителя (-ей) в собрании;
- возможно, сумела подготовить какие-то дополнения или изменения
в ответ на реакцию собственников при знакомстве с подготовленными
ею собранию отчетом и предложениями.
Отчет управляющей организации перед собственниками:
Жилищный кодекс РФ не установил, в какой форме управляющая ор
ганизация должна отчитаться перед собственниками. Это означает, что
форма отчетности может быть разной. Например, управляющая органи
зация может:
- устно отчитаться на общем собрании собственников помещений;
- разместить в доступном для всех собственников месте (подъезды
дома, доска объявлений на придомовой территории,лифтовые кабины
и др.)
- письменный отчет;
Рекомендуется определить форму представления отчета управляю
щей организации перед собственниками в Договоре управления много
квартирным домом.
Наилучшей для собственников помещений формой отчета являет ся
письменный отчет (доступный собственникам для ознакомления).
Отчет управляющей организации должен всесторонне отражать резуль таты деятельности по управлению многоквартирным домом. Он
может включать следующие основные разде лы:
- Техническое обслуживание общего имущества.
-Санитарное содержание общего имущества, включая земельный
участок.
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-Благоустройство помещений общего пользования в многоквартир
ном доме и придомовой территории.
-Ремонты и замены отдельных частей общего имущества.
-Мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества,
удобства и безопасностипроживания в доме.
-Предоставление коммунальных услуг.
-Исполнение сметы доходов и расходов (доходы с данного дома и
расходы на данный дом).
В отчете отражается, что сделано, и то, что сделать не удалось, с ана
лизом причин, по которым запланированные работы не были выполне ны (полностью или частично) или производились работы, не входив
шие в план.
Важно: К отчету должны быть приложены документы (акты выпол
ненных работ, подписанные Советом МКД), подтверждающие расходы,
произведенные управляющей организацией за счет собственников, что
соответствует норме ст.162 ЖК РФ в части осуществления контроля за
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору.
Управляющая организация отчитывается о работах, выполненных не
по собственной инициативе, а по заказу собственников. Поэтому два
момента для оценки:насколько заказ выполнен управляющей организа
цией и насколько этот заказ, сделанный собственниками, соответство
вал реальным потребностям, чтобы в будущем его скорректировать для
улучшения состояния дома.
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов:
- сопоставительные данные по запланированным и фактически про
изведенным расходам (полученным доходам) по отдельным статьям
сметы;
- превышение запланированных расходов по отдельным статьям;
- недополучение запланированных доходов, особенно размер задол
женностей по обязательным платежам на содержание общего имуще
ства и оплату коммунальных услуг;
- анализ причин отклонения фактических показателей от плановых.
Управляющей организации рекомендуется представить общему собра нию, за какими квартирами числится задолженность по оплате расходов на содержание дома и коммунальных услуг. Не следует указывать
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фами лии и имена собственников, чтобы избежать обвинения в разглашении личной информации.
В отчете следует указать, что из планируемого сделать не удалось, и
причины, по которым запланированные на прошедший год работы не
были выполнены (полностью или частично). Кроме этого выполнялись
ли работы, не входившие в план и почему. В любом случае, собственни
ки помещений должны иметь ясное представление о том, какие риски
несет управляющая организация при исполнении возложенных на нее
договором управления обязанностей, поскольку им или придется раз
делить с управляющей организацией эти риски (например, увеличить
размер платежей собственников, чтобы компенсировать выпадающие
доходы). Или собственники помещений могут столкнуться с ситуаци
ей, когда управляющая организация откажется от управления их домом,
потому что эта деятельность будет приносить ей только убытки.
План на следующий период:
Кроме отчета за прошлый период, УК должна представить пред ложения на очередной год или на несколько лет (перспективный план)
по поддержанию или улучшению состояния многоквартир ного дома,
ресурсосбережению при оказании коммунальных услуг, повыше нию
комфортности проживания в доме. А также предложе ния по эффективному использо ванию средств собственников поме щений и других возможных доходов и финансовых ис точников для финансирования всех
мероприятий годового и перспективного плана.
Управляющая организация может оказать собственникам помещений
про фессиональную помощь в понимании того, в каком состоянии находится их общее имущества, что необходимо предпринять, чтобы поддержать или улучшить многоквартирный дом, обеспечить нормальные
или ком фортные условия проживания в нем. Иначе говоря, помочь собственни кам сформулировать заказ на управление многоквартирным домом. Если такой заказ в виде перечня работ и услуг будет сформирован
и утвержден собственниками на общем собрании, у управляющей организации будет основа для конкретного плана действий в течение года и
основа для бу дущего отчета перед собственниками. Если собственники
помещений, на основании документов, подготовленных управляющей
организацией, по лучат ясное представление, сколько стоит та или иная
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работа или услуга, они примут взвешенное решение о размере платы
на содержание и ре монт общего имущества в многоквартирном доме,
который даст возмож ность управляющей организации выполнить
утвержденный план работ.
Задача профессиональной управляющей организации – предложить
собственникам помещений такой перечень работ и услуг, который обе
спечит надлежащее состояние общего имущества в многоквартирном
доме. Если многоквартирный дом или его отдельные части нуждают
ся в ремонте или замене, именно управляющая организация может и
должна грамотно оценить, что необходимо сделать в первую очередь,
а что можно отложить, если у собственников помещений в настоящее
время не хватит средств для финансирования всех видов ремонта. При
обосновании очередности (приоритетности) каждой работы может учи
тываться не только возможность возникновения угрозы безопасному
проживанию в доме, если она не будет выполнена в ближайшее время, но и не станет ли она значительно дороже, если ее отложить на год
два. Очень важно понять, можно ли уменьшить расходы собственников,
если конкретная работа будет выполнена в первую очередь. Например,
капитальный ремонт или замена, скажем, лифта снижает расходы на его
аварийное обслуживание. А модернизация системы отопления, вклю
чая установку в доме теплового узла, позволяющего регулировать пара
метры теплоносителя во внутридомовой системе отопления, позволяет
сократить расходы на тепловую энергию и направить сэкономленные
средства на другие нужды дома.
Фактически, речь идет о разработке перспективного плана ремон
тов (модернизации дома), который управляющая организация может
предложить на рассмотрение собственником помещений. Такое пред
ложение не только подтверждает высокий профессиональный уровень
управляющей организации, но и ее готовность работать в интересах
своих клиентов, и работать на долговременной основе.
3.1.Утверждение размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения:
С юридической точки зрения размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения – это результат договоренности сторон по догово
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ру управления многоквартирным домом. Управляющая организация не
может самостоятельно в одностороннем порядке устанавливать или из
менять размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. По
рядок установления и изменения платы четко определен в Жилищном
кодексе РФ, также имеется соответствующая арбитражная практика.
С экономической точки зрения размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения – это расходы, необходимые для надлежащего об
служивания Вашего многоквартирного дома плюс прибыль управляю
щей компании.
В настоящее время оказание услуг по содержанию и ремонту жилых
помещений не регулируется на государственном уровне. Размер платы
на содержание и ремонт жилых помещений определяется общим со
бранием собственников жилья и представителями управляющей орга
низации. То есть как договоритесь - так и будет, при условии, что общее
собрание собственников многоквартирного дома проведено по всем
требованиям Жилищного кодекса РФ.
При определении размера платы за содержание и ремонт жилого
по мещения необходимо знать виды работ и услуг, а также периодичность их выполнения, запланированные Вашей управляющей организацией.
Обычно перечень работ и услуг приводится в приложении к догово ру управления многоквартирным домом, который Вы подписываете
с управляющей организацией. Расчет размера платы без данных этого
перечня будет, как говорят, «на глаз».
Обращаем Ваше внимание нато, что минимальный перечень услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме утвержден Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290.
В соответствии с разъяснениями Министерства регионального раз
вития №6174-АД/14 от 06.03.2009 г. относительно п.3 ч.3 ст. 162 ЖК
РФ, порядок определения размера платы за содержание и ремонт жило
го помещения является существенным условием договора управления
многоквартирным домом (об этом и свидетельствует сам ЖК РФ), а,
следовательно, если данный порядок не определен, то договор управле
ния можно признать недействительным. В данных разъяснениях дано
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описание того, что понимается под порядком определения размера пла
ты за содержание и ремонт жилого помещения: формулировка порядка
(методика) определения (расчета) стоимости указанных в договоре в со
ответствии с п. 2 ч. 3 статьи 162 ЖК РФ услуг и работ по содержанию и
текущему, и капитальному ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме. При этом фиксированную стоимость отдельных услуг и ра
бот целесообразно указывать в перечне услуг и работ только на момент
заключения договора.
Таким образом, в договоре управления должен быть указан порядок
или методика определения размера платы за содержание и ремонт жи
лых помещений многоквартирного дома.
На практике все происходит иначе. Управляющие организации вооб
ще не утруждаются планированием конкретных работ и их стоимости.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения для Вашего много
квартирного дома устанавливается управляющими организациями без
расшифровок по видам работ и услуг, и, как правило, на весь жилищ
ный фонд Вашей управляющей организации в целом. Что совершенно
неправильно, потому что каждый многоквартирный дом имеет свои ин
дивидуальные особенности.
Для чего необходимо определять размер платы за содержание и
ремонт многоквартирного дома в разрезе перечня работ и услуг?
В первую очередь, это необходимо Вам для определения и контроля
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. К примеру,
Вы определили стоимость платы за содержание жилого помещения в=
размере 10 руб. с квадратного метра. Данная стоимость по умолчанию
включает услугу по уборке придомовой территории (Вашего двора),
услугу поуборке мест общего пользования (подъезда) с определенной
периодичностью.
В случае, если Ваша управляющая компания не выполняет свои
обязательства или выполняет их не в полном объеме, Вы можете по
требовать пересчета размера платы. Но возникает вопрос: сколько сто
ит услуга по уборке придомовой территории (Вашего двора) и услуга
поуборке мест общего пользования (подъезда)? Тут управляющая ком
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пания может предоставить Вам стоимость данных услуг, “интересную”
только ей самой.
Рекомендации по определению размера платы за содержание и
ремонт:
• Определяйте размер платы на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в результате плотной, совместной
работы с управляющей организацией.
Управляющая организация сама должна Вам предложить перечень
работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения, необхо димых для надлежащей эксплуатации Вашего многоквартирного дома.
Данные предложения должны быть индивидуальными с учетом особен ностей Вашего дома!
• Требуйте от управляющей организации указания порядка опре деления размера платы в договоре управления многоквартирным до мом.
• Требуйте от управляющей организации при составлении догово ра
управления многоквартирным домом, чтобы перечень работ и услуг,
а также периодичность их выполнения (оказания) были подробно рас
писаны.Чтобы собственники имели ясное представление о том, какой
должна быть их плата по договору управления МКД, какой перечень и
объем услуг, работ и ремонтов они могут себе позволить (при условии
обеспечения требований законодательства по надлежащему содержа
нию общего имущества), им необходима информация о стоимости каж
дого вида работ и услуг, предлагаемых управляющей организацией. По
сути, управляющей организации следует представить собственникам
помещений проект сметы доходов и расходов (финансовый план) на содержание их дома. Но в большинстве случаев эти данные управляющая
организация не предоставляет. В интересах управляющей организации
- оказать собственникам помещений в лице их представителей (Сове
та МКД) профессиональную помощь в понимании того, в каком со
стоянии находится их общее имущества, что необходимо предпринять,
чтобы поддержать или улучшить многоквартирный дом, обеспечить
нормальные или более комфортные условия проживания в нем. Ина
че говоря, помочь собственникам сформулировать заказ на управление
многоквартирным домом. Если такой заказ в виде плана работ и услуг
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по содержанию и ремонту будет сформирован и утвержден собственни
ками на общем собрании, у управляющей организации будет основа для
конкретных действий в течение года. Если собственники на основании
документов, подготовленных управляющей организацией, получат яс
ное представление, сколько стоит та или иная работа или услуга, они
примут взвешенное решение о размере платы на содержание и ремонт
общего имущества, который даст возможность управляющей организа
ции выполнить утвержденный план работ.
Если управляющая организация, состоящаяв договорных обязатель
ствах, не подготовила свои предложения собственникам ни по перечню,
ни пообъемам, ни по стоимости работ, ни по расчету размера платы,
и не обратилась с соответствующими предложениямик собственникам
помещений с целью их рассмотрения и принятия по ним решений на со
брании собственников, то такое бездействие управляющей организации
можно рассматривать как ее намерение продолжить исполнение заклю
ченного с собственниками договора на прежних условиях. Поскольку
управляющая организация обязана подготовить предложения собствен
никам о перечне работ и размере платы для их утвержден ия на общем
собрании собственников помещений в МКД (ч.7 ст.156, ч.1 ст.164 ЖК
РФ), то у собственников возникает обязанность пересматривать раз
мер платы за содержание и ремонт только при наличии предложений
от управляющей организации (п.35 Правил содержания общего имуще
ства в МКД, п.1ч.2 ст.44 ЖК РФ, ч.7 ст.156 ЖК РФ).
Важно: У собственников помещений в МКД нет обязанности еже
годноувеличивать размер платы за содержание и ремонт жилого по мещения или подчиняться предложениям управляющей организации.
Вы не обязаны учитывать инфляцию, минимальный размер труда и
прочее. Вы покупаете услугу, а не платите зарплату – это обязанностьу
правляющей организации, а не Ваша. Вы же должны учитывать только
обоснованные предложения, можете рассмотреть предложение управля
ющей организации, учесть его и принять СВОЕ РЕШЕНИЕ. Предложи
тедля голосования несколько вариантов размера платы, например, 1-ый
– предложение управляющей организации, 2-ой вариант – оставить
раз мер платы без изменений, т.е. на уровне этого года и 3-ий вариант,
как альтернатива 2-ому варианту, сократить расходы на содержание и
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уве личить на текущий ремонт. В этом случае предложение управляющей организации Вы учли, но общее собрание собственников решило
иначе.
У управляющей организации нет данного законом права отменить
или даже обжаловать в суде решение общего собрания собственников
по мещений в МКД. Не соглашайтесь с размером платы за содержание
и ремонт жилого помещения, предлагаемым управляющей организацией, если размер платы не соответствует фактически выполненным рабо
там, представленным в ежегодном отчете управляющей организации. С
другой стороны собственники также не должны злоупотреблять своим
правом, устанавливая размер платы необходимо помнить, что он дол
жен обеспечить весь комплекс работ, необходимый для надлежащего
содержания общего имущества МКД, а не только те работы, которые, по
мнению собственников, достаточны для их дома. Это подтверждается
пунктом 35 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа
2006 года № 491, в котором установлено, что размер платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения должен быть соразмерен утвержден
ному перечню, объемам и качеству услуг и работ.
При планировании себестоимости работ можно воспользоваться следующими нормативными документами:
• Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию
тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденными
Приказом Госстроя РФ от 28.12.2000 N 303;
• Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными Приказом
Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139;
• Рекомендациями по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 N 191.
4. Контроль за деятельностью управляющей организацией
4.1. Что можно и нужно контролировать
Жилищный кодекс установил, что по договору управления много
квартирным домом одна сторона (управляющая организация) по за да41

нию другой стороны (собственников помещений в многоквартир ном
доме) за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме и
предоставлять коммунальные услуги собственникам помеще ний в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме ли цам.
Из этой нормы закона следует, что отношения сторон договора
управления строятся также как любые отношения на рынке товаров,
работ и услуг. Собственники помещений в доме заказывают управляю
щей организации выполнить определенный, согласованный сторонами,
перечень работ и услуг и обязуются заплатить за них установленную
в договоре плату. Управляющая организация обязуется выполнить зака
занный перечень работ и услуг и предоставить коммунальные услуги.
Соответственно, собственники помещений в многоквартирном доме
и Совет МКД, как избранный орган собственников помещений, вправе
и должны контролировать:
1. выполняются ли все работы, предоставляются ли все услуги, указанные в перечне работ и услуг договора управления многоквартир ным
домом;
2. соблюдаются ли периодичность и сроки выполнения работ, ока зания услуг;
3. выполняются ли работы в полном объеме (если показатели объ ема
установлены в договоре);
4. соответствует ли качество работ и услуг показателям, установ ленным договором.
Способами осуществления контроля Советом дома могут быть:
1. присутствие членов Совета МКД при выполнении отдельных ра
бот или услуг, а также при проверках Государственного Комитета Р по
жилищному надзору и иных органов с предварительным уведомлением
представителя Совета МКД; ознакомление 2. с содержанием технической документации на многоквартирный дом, которую ведет управляющая организация, и в которой отражаются факты выполнения работ и
услуг, их качество (журналы технического обслуживания и санитарного содержания об щего имущества; акты приемки работ подрядчиков и
др.);
3. документарные проверки, в том числе, например, проверки:
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- проведенных перерасчетов по оплате коммунальных услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества (при установлении фактов не предоставления услуг (невыполнения работ) или нарушениях их
качества);
- условий заключенных управляющей организацией от имени соб
ственников помещений в многоквартирном доме договоров об исполь
зовании общего имущества в многоквартирном доме (в том числе дого
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), получен
ных управляющей организацией доходов по таким договорам, расходо
вания этих доходов в соответствии с решением общего собрания;
4. проведение регулярных (один раз в месяц, квартал, др.) встреч с
упол номоченным представителем управляющей организации для рассмотрения отчета управляющей организации об исполнении плана работ по содержа нию и ремонту общего имущества, других обязательств
по договору.
В случае крупных нарушений, обнаружения дефектов после завер
шения выполнения ремонтных работ, перерывов в предоставлении коммунальных услуг необходимо как можно быстрее составлять акты о
нарушении нормативов качества, периодичности или сроков оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммуналь
ных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего ка
чества. Согласно Жилищному кодексу, подписывает такие акты предсе
датель Совета дома, но желательно не ограничиваться одной подписью,
чтобы кто-то из членов совета также подписал акт.
4.2. Действия Совета многоквартирного дома при обнаружени
ифакта (фактов) неисполнения управляющей организаций обяза
тельств по договору управления:
1. Оформить акт о нарушении управляющей организацией своих
обязательств по договору управления в отношении выполнения услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества, в котором указать
в чем именно состоит нарушение (нарушения), и направить управляю
щей организации письменное требование об устранении нарушений до
указанного срока и (или) изменении размера платы за содержание обще
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го имущества. При обнаружении факта предоставления коммунальной
услуги (услуг) ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы
шающими установленную продолжительность всем или части потре
бителям в доме – инициировать проверку и оформление акта, далее –
проверить уменьшение управляющей организацией размера платы за
коммунальную услугу.
2. В случае, если управляющая организаций не реагирует на тре бования Совета МКД и не устраняет выявленные нарушения выпол нения
договорных обязательств, что приводит к ухудшению состояния многоквартирного дома, условий проживания в нем, или не предостав ляет
информацию в соответствии с требованиями Стандарта раскрытия информации, Совет дома может обратиться в Государственного комитет
РБ по жилищному надзору.
3. Председатель Совет дома может обратиться в орган местного самоуправления о невыполнении управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом.
У каждого из приведенных вариантов действий Совета дома свои
основания и разные последствия.
Порядок установления факта неисполнения услуги или работы по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества или нарушения
качества, срока, периодичности и оформления соответствующего акта
необходимо отразить в договоре управления многоквартирным домом.
В соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквар тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превыша ющими установленную продолжительность управляющая организация обязана снизить размер платы за содержание и ремонт жилого поме щения собственникам помещений, а собственники помещений
(Совет МКД) вправе обратиться с заявлением об изменении размера
платы к управляющей организации.
Совету МКД рекомендуется при приятии решения о требовании
изменить размер платы за содержание и ремонт руководствоваться
принципом: главная задача собственников помещений не в том, чтобы
уменьшить размер платы управляющей организации, а том, чтобы все
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необходимые (заказанные и оплаченные) услуги и работы для надлежа
щего содержания общего имущества были выполнены.
В отношении нарушений, связанных с предоставлением комму нальных услуг, поскольку некачественные или не предоставленные коммунальные услуги невозможно компенсировать иначе как путем снижения
(перерасчета) размера платы, Совету МКД необходимо при менять Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Этими правилами установлены случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при их ненадлежащем качестве и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и порядок установления факта предоставления коммунальных
услуг не надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установ ленную продолжительность (разделы IX и X Правил предоставления коммунальных услуг). В случае если управляющая организация реаги рует на обращения (требования) Совета МКД, устраняет
допущенные нарушения и производит перерасчеты размера платы, а
далее налажи вает нормальное взаимодействие с Советом МКД, собственники по мещений и управляющая организация продолжают исполнять договор управления. Если управляющая организация не реагирует на требова ния Совета дома,то Совету необходимо продолжать
оформлять акты о нарушении управляющей организацией обязательств
по договору управления и посылать ей очередные требования. А также
оформлять акты о неисполнении управляющей организацией требований Совета МКД. Все эти документы понадобятся, если собственники
помещений для осуществления следующих шагов Совета по прекращению дого ворных отношений с данной управляющей организацией.
При обращении Совета МКД в Госкомитет по жилищному надзо руГоскомитет по жилищному надзору должен провести внеплановую проверку деятельности управляющей организации (ч.4.2 ст.20 ЖК РФ).
Если проверка установит факты нарушений управляющей организацией требований жилищного законодательства, законодательства
об энергос бережении и повышении энергетической эффективности,
управляющей организации будет выдано предписание об устранении
нарушений. Кро ме того, орган государственного жилищного надзо45

ра может наложить на управляющую организацию и ее руководителя
штраф (штрафы) и применить другие меры административного воздействия (ст.6.4, ст.7.22 и ст.7.23.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях).
При обращении председателя Совета МКД в орган местного са
моуправления о невыполнении управляющей организацией условий
договора управления многоквартирным домом орган местного самоу
правления в пятидневный срок должен провести внеплановую провер
ку деятельности управляющей организации. В случае если проверка
подтвердит невыполнение управляющей организацией обязательств,
орган местного самоуправления не позднее чем через 15 дней со дня
обращения председателя Совета дома должен созвать общее собрание собственников помещений в доме для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой
управляющей организации или об изменении способа управления
домом (ч.8.2 ст.162 ЖК РФ). Управляющая организация за тридцать
дней до прекращения договора управления многоквартирным домом
обязана передать тех ническую документацию на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь
выбранной управляющей организации, товариществу собственников
жилья либо жилищному ко оперативу или иному специализированному потребительскому коопе ративу либо в случае непосредственного
управления таким домом соб ственниками помещений в таком доме
одному из данных собственни ков, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в таком доме.
Приложения:
1. Образцы заявлений, претензий и запросов в управляющую ор
ганизацию о предоставлении отчета о выполнении договора управ
ления многоквартирным домом
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Директору ОАО
«УЖХ _____________ района г.Уфы»
_______________________________.
от председателя Совета
многоквартирного дома №_____
по ул.________________________
______________________________
тел.___________________________
Заявление
Согласно п. 11 ст. 162 ЖК РФ, управляющая организация еже годно в
течение первого квартала текущего года должна пред ставить собственникам помещений в многоквартирном доме от чет о выполнении договора управления за предыдущий год.
В связи с вышеизложенным просим Вас до конца февраля 2014г.
пред ставить годовой отчет за 2013 год, основными разделами которого
должны быть следующие пункты:
1). Информация о запланированных и фактически выполненных рабо
тах по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД №__
по ул._________________ с указанием стоимости каждой услуги на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в МКД, на 1
погонный метр соответствующих инженерных сетей, на 1 прибор учета
соответствующего коммунального ресурса), сроков их выполне ния с
приложением актов, подтверждающих расходы;
2). Информация о результатах плановых осмотров общего имуще
ства данного МКД;
3).Информация о фактах некачественного предоставления услуг и
суммах произведенных снижений размера платы за данные услуги;
4). Подробная информация по расчетам за коммунальные услуги (отразить начисления собственникам, а также суммы и объ емы, выставленные ресурсоснабжающими организациями;
5). Информация о наличии задолженности граждан за предо ставленные услуги, а также наличии задолженности управляю щей компании
перед ресурсоснабжающими организациями;
6).Смета расходов и доходов по данному дому.
47

В завершении отчета просим представить предложения на очереднойгодпо поддержаниюнадлежащего состояния многоквартирного дома, ре
сурсосбережению при оказании коммунальных услуг, повышению ком
фортности проживания в доме,а такжепредложения поразмеру оплаты.
Отчет должен быть представлен управляющей органи зацией на общем собрании собственников жилых по мещений ( срок проведения собрания - до 20.03.2014г.).
Напоминаем Вам, что отказ в предоставлении отчета по мотивам ком
мерческой тайны собственникам помещений является недопустимым,
так как отчет о финансово-хозяйственнойдеятельности предоставляет
ся собственникам только в отношении деятельностиуправляющей орга
низации по управлениюдомом №__ по ул. _________ и в отношении их
собственных средств.
Председатель Совета многоквартирного
Дома №___________,по ул. __________
«__»____________2013г._____________/____________________/
Директору ОАО «УЖХ ____________района ГО г. Уфа»
______Ф,И,О,____________
ПРЕТЕНЗИЯ
О неисполнении управляющей организацией Постановления Пра
вительства РФ от 23.09.2010г. №731 «Об утверждении стандарта рас
крытия информации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами» и ст.8 Закона РФ «О
защите прав потребителей»
Согласно п.11ст.162 Жилищного Кодекса РФ (далее ЖК РФ)управ
ляющая организация должна представить собственникам помещений
в многоквартирном доме (далее МКД) отчет о выполнении договора
управления МКД.
Представленная подрядчиком ООО « ЖЭУ-___» информация о расходовании средств, уплаченных жителями данного дома по ста тье «Содержание и текущий ремонт», не может признаваться отчетом управляющей организации о выполнении договора управления МКД за 2011 г.
Предъявленный в качестве отчета за 2011г. набор работ, услуг и за
трат не имеет правовой и экономической основы, т.е. не подтвержден
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актами выполненных работ, сметами, расчетами и договорами с под
рядчиками. /Федеральный закон №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
ст.1 «Все операции должны сопровождаться оправдательными доку
ментами», ст. 9 «Любая платная услуга должна списываться согласно
акту представленных услуг».
Статьи 720, 753 Гражданского Кодекса РФ требуют документального
оформления передачи заказчику результата работы путем подписания
акта выполненных работ./
«Правила содержания общего имущества в МКД» ( п.40 ) дают соб
ственникам право проверять объемы, качество и периодичность оказа
ния услуг и выполнения работ, требовать от ответственных лиц устра
нения выявленных дефектов.
Указанные работы и услуги по содержанию и ремонту общего иму
щества МКД показаны слишкомукрупнено.
Не указана стоимость каждой услуги (работы) на единицу измере
ния.
/П.13 пп. «б» Стандарта «Стоимость каждой работы (услуги) указать
в расчетена единицу измерения (на 1 кв.метр общей площади помеще
ний в МКД, на 1 погонный метр соответствующихинженерных сетей,
на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др)»./
Не указан перечень аварийных случаев.
Включены расходы по содержанию чужой собственности - придо
мовая территория не определена и не оформлена в общедомовую соб
ственность, тротуары и дороги имеют общегородское назначение и не
относятся к придомовой территории, поэтому их ремонт не должен
оплачиваться собственниками помещений МКД./Постановление Пра
вительства РФ от 13.08 .2006 г. №491 «Правиласодержания общего иму
щества в МКД» п.15 пп. «в»./
Согласно п.10 ст.161 Жилищного Кодекса РФ управляющая органи
зация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основ
ных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности (в части ис
полнения договоров управления), оказываемых услугах и выполняемых
работах по содержанию и ремонту общего имущества МКД, о порядке
и условиях их оказания и выполнения, об их стоимости.
Исходя из положений Постановления Правительства РФ от
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23.09.2010г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
МКД» (далее Стандарт) и ЖК РФ, управляющая организация в отчете
должна предоставить:
-информацию о стоимости каждой работы (услуги);
-периодичность выполнения работы,(оказания услуги);
-информацию о состоянии общего имущества МКД с указанием конструктивных особенностей, степени физического износа и техни ческогосостояния общего имущества МКД (предоставление такой ин формации будет служить основой для осознания собственниками стои мости
содержания дома);
- план работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на
текущий год (п.11 Стандарта) с указанием периодичности, сроков осу
ществления работ (услуг);
- сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению
МКДирасходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению
МКД (по данным раздельного учета доходов и расходов);
- информацию о сумме денежных средств, собранных на оплату ком
мунальныхуслуг.
В повестку дня общего собрания собственников помещений МКД
обязательно должны быть включены следующие вопросы:
- рассмотрение предложений управляющей организации по перечню
и объемам работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
МКД, сроки ихвыполнения и стоимости;
- утверждение плана, сметы расходов и размера оплаты за содержа
ние и ремонт общего имущества в МКД на текущий год.
Отчет должен бытьзаверен подписью руководителя и печатью ор ганизации./Постановление Правительства РФ № 94 от 06.02.2012г. об изменениях в Стандарт п.9(2)./
На основании изложенного, срок проведения общего собрания соб
ственников помещений в МКД по утверждению отчета управляющей
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организации ОАО «УЖХ _____________ района ГО г. Уфа» о выполне
нии договора управления за _____г. переносим до получения отчета.
«__»________20__ Председатели Советов многоквартирных домов:
__________ /__________./ г. Уфа ул. ________ ___ кв.№__
__________ /__________./ г. Уфа ул. ________ ___ кв.№__
__________ /__________./ г. Уфа ул. ________ ___ кв.№__

51

СОВЕТ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№___ корпус __по ул. ____________

Директору ОАО «УЖХ ______________ района ГО г. Уфа»
_________Ф.И.О._________
ЗАПРОС
О предоставлении экономически обоснованного отчета по ви
дам,
объемам и затратам на 2011г.
В представленном директором ООО» ЖЭУ-____» отчете по расходова нию денежных средств по статье «Содержание и текущий
ремонт»работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуществадома №____ по ул. __________ показаны слишком укрупнено, отсутствует информация о стоимости конкретных работ и услуг. Поэтому
прошу:
1. Раскрыть работы:
- ремонт и смена участков т/провода ХВС, ГВС, ЦО (конкретно какие
участки);
- смена, поверка водомеров, счетчиков;
- электромонтажные работы;
- непредвиденные работы;
- аварийное обслуживание (перечень аварийных случаев).
2. Подтвердить актами выполненных работ с подписью представите
лей собственников, сметами, расчетами:
- смена труб КНС;
- ремонт и смена участков т/провода ХВС, ГВС, ЦО;
- смена радиаторов;
- общестроительные работы;
- смена поверка водомеров, счетчиков;
- ремонт и смена электропроводки, электромонтажные работы;
- ремонт цоколей;
- ремонт асфальтовых покрытий;
- непредвиденные работы;
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- работы по обслуживанию вентканалов;
- работы по дератизации, дезинсекции;
- расходы по обслуживанию ВДГО.
3. Указать на каких участках установлены новые материалы;
4. Выдать копии договоров с организациями«Спецавтохозяйство»,
СЭС и организацией, обслуживающей лифты.
5. Пересмотреть расходы по уборке лестничных клеток, т.к .Поста
новлением главы Администрации ГО г.Уфа плата за эту услугу уста
новлена в размере 1,11 за 1 кв.м., в декабре уборка лестничных клеток
проводилась жильцами дома. Исходя из изложенного, расходы по убор
ке лестничных клеток составляют ___________ руб., что на ______ руб.
меньше указанных в отчете.
6.Весенне-осенние осмотры не проводятся, но предъявляются к
оплате, основания -?
7. В соответствии с ЖК РФ и п.15 «в» Правил содержания общего
имущества МКД плата за уборку придомовой территории не должна
предъявляться собственникам к оплате, т.к. земельный участок не пере
дан в состав общего имущества собственников данного дома.
8. Погашена ли собственником нежилого помещения (мастерская)
задолжность за предоставление коммунальных услуг и по статье «Со
держание и текущий ремонт» ?
9. Просим: - обосновать «общеэксплуатационные услуги ЖЭУ» и
требуем пересмотреть тариф на эту услугу. На содержаниеООО
«ЖЭУ-___» направлено _______ руб., что составляет____ % от посту
пивших денежных средств. ООО «ЖЭУ-____» является коммерческой
организацией и должна зарабатыватьвыполнением работ и оказанием
услуг по техническому обслуживанию МКД.
На оплату услуг ЕРКЦ отчисляется7,98% , на услуги по управлению
– 10,16%, на общеэксплуатационные услуги ЖЭУ-19.7% , т.е. по статье «Прочие услуги» 37,84 %,
На расходы по статье «Текущий ремонт» - всего29,23%, но указан
ные ЖЭУ работы не подтверждены осмотром и документально.
10. Расходы на оплату услуг сторонних организаций составили 166
174,41руб., т.е. 29,64 % . Просим подтвердить ихкопиями договоров и
актами выполненных работ, подписанными Советом МКД.
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Предлагаем возвратить на лицевой счет дома оплатыработ, непод
твержденных сметами, актами приемки, а также договорами.
Председатель Совета многоквартирного
дома №___ корп. ___,по ул. __________
«__»____________2012 г.______________ /___________/ ( кв.__)
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2. Образцы актов выполненных /не выполненныхработ и предоставления /не предоставления жилищно-коммунальных услуг
К сведению: Актоб оказании услуг (выполненных работ) относится
к первичным учётным документам. Форма акта должна соответствовать
требованиям Федерального закона о бухучёте от 6 декабря 2011 г. №
402-ФЗ:
• Акт выполненных работ является первичным учётным докумен
том.
• Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению пер
вичным учётным документом.
• Первичный учётный документ должен быть составлен при со вершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным –непосредственно после его окончания.
Последовательность составления акта:
В вводной частиакта указывается:
- название вида документа, например «Акт осмотра».
- дата составления акта ( дата события или действия);
- место составления : конкретный адрес – улица, номер дома, а ино
гда и номер квартиры);
Далее указывается «Составлен:» или «Составлен комиссией в со
ставе:», перечисляются лица, составившие акт (или состав комиссии и
роли в ней – председатель и члены комиссии, не менее трех человек).
Констатирующая часть текста акта может начинаться с даты и вре
мени составления акта и должна содержать формулировку цели рабо
ты, проделанной составителями акта, установленные факты, события и
действия, выявленные нарушения, методы выявления нарушений.
В заключении акта делаются выводы и рекомендации
(предложения),указывается количество экземпляров, в которых он со
ставлен ( прежде всего по количеству заинтересованных сторон - эта
часть обязательна). Подписи оформляются в обычном для акта порядке.
При этом подписи присутствовавших незаинтересованных лиц
оформ ляются с наименованием их должностей.
1. Как составить акт выполненных работ?
При выполнении каких либо работ, обе стороны (заказчик и исполни55

тель) должны оформить акт выполненных работ. Это документ,говорящий
о завершении работ на объекте, о недостатках, выявленных при приемке
и подлежащих к устранению отображает все виды работ, их начальные
и конечные сроки, также их стоимость. Составление такого докумен
та является обязательным - это своеобразный отчет перед заказчиком.
Стандартной формы этого акта законодательством не утверждено. Од
нако существует два вида официально принятых форм, по которым со
ставляется акт и сумма средств, которые были затрачены в ходе испол
нения работ. Поэтому все предприятия имеют право разрабатывать соб
ственную форму этого документа, удобную для использования именно
в этой организации. Но, в обязательном порядке, в самостоятельно раз
работанном акте должна присутствовать такая информация:
• Для регистрациидолжен быть указан порядковый номер доку мента;
• Дата составления;
• Номер договора, на основании которого составляется акт;
• Общая стоимость работ с учетом НДС;
• Номер счета, предоставленный заказчиком для оплаты проде ланной работы;
• Полное название исполнителя и заказчика, соответствующее
учредительным документам;
• Печати обеих организаций;
• Подписи заказчика и исполнителя или их доверенных лиц.
Так как акт является документом двусторонним, его нужно заполнять
в обязательном порядке в двух экземплярах. Один из них отдается за
казчику, другой экземпляр остается у исполнителя. В соответствии с
актом выполненных работ, происходит оплата по сумме, прописанной в
акте и указанной в договоре. Бывают случаи, когда заказчик отказывает
ся от выплаты оговоренной ранее суммы денежных средств. Причиной
тому могут служить какие-либо недоработки со стороны исполнителя,
брак или выполнение заказа в более поздний срок, чем это оговарива
лось ранее. В такой ситуации можно уладить неприятность посредством
своевременного устранения неполадок и оформления нового акта вы
полненных работ. Заказчик вместе с актом обязан оформить и передать
исполнителю счет-фактуру.
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В Постановлении Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. за № 100 для
акта обмера работ была введена обязательная форма учётного докумен
та – КС-2. Форма«применяется для приёмки выполненных подрядных
строительно-монтажных работ производственного, жилищного, граж
данского и других назначений»,длясправоко стоимостивыполненных
работ и затрат- форма КС-3. Акт составляется на основании данных
Журнала учёта выполненных работ. Составляетсяв двух экземплярах,
один находится у заказчика работ, другой – у исполнителя. Акт подпи
сывается уполномоченными представителями сторон, имеющими право
подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика)». Докумен
том предусматривается обязательное наличие подписи руководителя
организации и печати. Оттиск печати предприятия подтверждает под
линность подписей руководителя и гл. бухгалтера (ГОСТ Р 6.30-2003
п. 3.25.) «Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного
лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты,
связанные с финансовыми средствами». В методических рекомендаци
ях на основе ГОСТР 6.30-97 сделано уточнение: «В организациях, не
имеющих гербовой печати, ставится простая круглая печать».
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Примечания: порядок составления акта приемки выполненных работ по содержанию и общего имущества многоквартирного дома:
1. В графе 5 указывается количество дней выполнения работы (оказания услуги) по
соответ ствующей позиции за отчетный период.
2. В графе 6 указывается:
- периодичность – для работ (услуг) оказываемых постоянно в течение отчетного периода;
- для разовых, периодических работ (например, мытье окон) указывается месяц выполнения по плану, если в отчетном периоде выполнение работы не предусматривается ставится про черк. Аналогично в отношении работ, выполняемых только в холодный или теплый период: например, при подписании акта за 3 кв. 2013 г. по разделам
2.3-2.6. ставятся прочерки, данные разделы заполняются в соответствующий период;
- в отношении работ, выполняемых по мере необходимости (позиция 3.3.) конкретные
сроки выполнения не указываются, работы выполняются постоянно по мере возникновения необхо димости – по результатам осмотра управляющей организации, заявкам жителей МКД;
3. В графе 8 указывается сумма, начисленная по соответствующей позиции за отчетный пери од.
4. В графе 9 стороны указывают информацию о выполнении работ (оказании услуг) в
следую щем порядке:
• позиции 1.1., 1.2. – при отсутствии замечаний со стороны Совета МКД к качеству
выполне ния работ, отраженных в актах акт нарушения качества, работа считается
выполненной. При наличии актов нарушения качества, в графе указывается на него
ссылка, с указанием даты со ставления и периода неоказания услуги или предоставления услуги ненадлежащего качества.
Перерасчет платы за производится за тот месяц, в котором было выявлено нарушение.
• позиции 1.3., 1.4.:
- если по плану в отчетном периоде не предусмотрено выполнение данных работ, ставятся прочерки;
- если по плану работы были предусмотрены, но перенесены управляющей организацией по согласованию с Советом МКД на следующий период, указывается срок выполнения;
• позиции 2.1. – 2.10. – заполняется аналогично позициям 1.1., 1.2., в отношении сезонных работ, сведения о выполнении указываются только в соответствующий период;
• позиция 3.2. – выполнение отражается в том отчетном периоде, когда фактически
был вы полнен текущий ремонт по плану,
• позиции 3.3., 3,5.1, 4.1.- 4,4 – работы считаются выполненными, если на момент подписания акта указанные элементы находятся в исправном состоянии и не требуют выполнения данных работ, независимо от фактического выполнения работ. При наличии
фактов неисполнения в акте отражается:
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- дефекты, требующие устранения;
- сроки устранения;
- при неустранении в установленные сроки – управляющая организация производит
перерас чет платы по конкретной позиции согласно утвержденного перечня работ за
весь отчетный период.
• позиция 3.4. – работы считаются выполненными при наличии акта готовности МКД
к ото пительному сезону, подписанному соответствующими службами. При отсутствии такого акта, указывается срок устранения нарушений;
• позиция 3 5.2. – подтверждение проведения осмотров – акты осмотра, к осмотрам
привлекается Совет МКД (если осмотры по плану предусмотрены в отчетном периоде);
• Раздел 5 «текущий ремонт»: должен совпадать с планом текущего ремонта, утвержденным собственниками. Подтверждением выполненных работ является акт приемки
выполненных работ, подписанный совместно управляющей организацией, подрядной
организацией (при наличии), Советом МКД.
• Раздел 6,7:
- если по плану в отчетном периоде не предусмотрено выполнение данных работ, ставятся прочерки;
- если по плану работы были предусмотрены, но перенесены управляющей организацией по согласованию с Советом МКД на следующий период, указывается срок выполнения;
- факт выполнения работ подтверждается актами, подписанными с подрядной организацией.
• Раздел 8: услуги считаются выполненными при отсутствии обоснованных замечаний
со стороны Совета МКД.
5. Акт приемки выполненных работ необходимо сопоставлять с перечнем по содержанию и текущему ремонту, планом текущего ремонта, утвержденными собственниками
помещений МКД.
6. К акту прилагаются: акты нарушения качества, акты приемки выполненных работ
по теку щему ремонту.
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Утверждаю
директор ООО «ЖЭУ___»
________________________
АКТ №___
О фактически невыполненных работах по дому №___
ул.____________
за апрель 2013 г.
02.05.2013г. мы, нижеподписавшиеся собственники помещений
д.№__ по ул.____________составили настоящий акт о том, что в апре
ле 2013 г. уборка придомовой территории не проводилась с 01.04. по
05.04.и с 21.04 по 25.04 (всего 10 дней), крупногабаритный мусор не
вывозился с 01.04 по 1.05.2013г.
Акт составлен для перерасчета тарифа по статье «Содержание и те
кущий ремонт» за апрель 2013 г. жителям дома.
1. Расчет по статье расходов «Уборка придомовой территории»: за
траты на содержание дворника за 10 дней составляют 5 305,13 руб. : 30
дн. * 10 дн.= =1 768.37 руб.
2. Расходы на вывоз КГМ- 1377,09 руб.
ИТОГО :не выполнено работ за апрель 2013 г. на сумму 3 145,46
руб.
Настоящий акт является основанием для уменьшения жителям МКД
№__ по ул.___________ размера платы по статье «Содержание и ремонт
жилого помещения».
Фактически тарифная ставка по статье «Содержание и ремонт» за
апрель 2013 г. на 1 кв. метр площади дома составила 45 354,63 руб.
(15.91 руб.*2850,7 кв.м.) -3 145,46 руб. : 2850.7 кв.м.= 14.80 руб.
02.05.2013 г.Совет дома: (подписи)
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« Утверждаю»
______________________
ОАО «УЖХ____________
района г. Уфы»
_______________________
«___»____________20___г.
АКТ
г.Уфа «» ___________ 20__г.
Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
ОАО
«УЖХ
___________________ района г. Уфа» и собственники квартир
№№____________дома №____по ул.__________________ со ставили настоящий акт в том, что в квартире №______ собствен
ник________________ зарегистрировано_____ чел. Фактически про
живают____ чел. с_______201__г. Квартирные приборы учета на ХВС,
ГВС не установлены (или не зарегистрированы для учета и оплаты).
Акт составлен в соответствии с Правилами предоставления ком
мунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ
№354 от 06.05.2011г. для начисления платы за коммунальные услуги
собственнику квартиры №_____________________________ по нормативу за период проживания ___ чел., а также для перерасче та (возврата) собственникам квартир дома №____ по ул.__________, имеющим
индивидуальные приборы учета, начисленной платы за ______20__г. за
ХВС, ГВС и водоотведения, потребленные в квартире №____.
Комиссия: Представитель ОАО «УЖХ______________ района
г.Уфа»
Собственники квартир: №____ ______________/______________/,
№____ ______________/______________/,
№____ ______________/______________/.
Собственник кв.№_____ ______________
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Примерная форма акта
о не предоставлении коммунальных услуг/ либо о предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества
Дата проведения проверки « » _________ 20__ г.
Время проведения проверки ______
ФИО потребителя __________________________________________
Адрес проживания __________________________________________
Вид не предоставленной коммунальной услуги или пре доставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества _________________
____________________________________________________________
Исполнитель или его уполномоченный представитель (жилищно эксплуатирующая организация) _________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления
нарушений параметров качества коммунальной услуи
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной
услуги
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Заключение по результатам обследования
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Подписи:
Потребитель или его представитель:
_______________________________ /____________________/ФИО
подпись
Исполнитель или его уполномоченный представитель (жилищно эксплуатирующая организация):
______________________________ /____________________/ ФИО
Иные лица (при их наличии):
подпись____________/ __________________________/

Акт
нарушения качества или превышения установленной продолжитель
ности перерыва в оказании услуг или выполнении работ по содержа
нию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
№_________________________
“___”_________20___г.
Комиссия в составе
Представители управляющей организации (Ф.И.О.,должность) ____
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Члены Совета МКД № (Ф.И.О. членов Совета МКД)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что в многоквартирном доме по
адресу:
______________________
в
период
с
“___”
_________________
по “___” _________________
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не выполнялись (выполнялись с нарушением качества) следующие
виды работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мно
гоквартирного дома:___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Нарушения качества (превышения установленной продолжительно
стив оказании услуг или выполнении работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества) выразились в следующем:
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________ Причина нарушения качества (превышения уста
новленной продолжительности в оказании услуг или выполнении работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества): ___________
_______________________________________________________.
Настоящий акт является основанием для уменьшения размера платы
Собственников за содержание и ремонт жилого помещения по статье: _
________________________________________________.
Размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помеще
ния в расчете на 1 кв.м. составил _____ руб./кв.м.
Подписи сторон
Управляющая организация:
__________________________/_____________________/
Члены Совета МКД:
__________________________/______________
__________________________/______________
«__» ______________ 200_ г.
АКТ
о не предоставлении жилищных/коммунальных услуг или предо
ставлении жилищных/коммунальныхуслуг ненадлежащего качества
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Представитель управляющей организации «____________________
____________»
(Ф.И.О.)
______________________________________долж
ность____________________
в присутствии:
1.Собственника помещения (Ф.И.О., адрес прожива ния)__________
________________________
2. Председатель Совета многоквартирного дома, Ф.И.О.)
__________________________
3. Члена Совета многоквартирного дома, (Ф.И.О.)________________
________________
На основании заявки собственника помещения от «__»_____20_ г.
№ __составили настоящий акт о том, что:
1.выявлено нарушение параметров качества жилищных/комму нальных услуг (перечислить каких), в отношении дома № __ по
ул.___________ г. ____________.
2. Не предоставление жилищных/коммунальных услуг (предостав
ление жилищных/коммунальных услуг ненадлежащего качества) нача
лось Время ____ ч ____ мин. «__»___________ 200_ г.
Подписи:
1. Собственник помещения _____________/____________________/
2. Представитель управляющей организации__________/
__________________/
3. Председатель Совета многоквартирного дома ___________
/_______________/
4.Член Совета многоквартирного дома____________ /____________
_______/«__________»___________ 200_ г. Время ____ ч ____ мин.
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«__» ______________ 20_ г.
АКТ
об устранении недостатков предоставления жилищных/коммуналь
ных услуг
Представитель управляющей организации «____________________
____________»
(Ф.И.О.)
______________________________________долж
ность____________________
в присутствии:
1.Собственника помещения (Ф.И.О., адрес прожива ния)__________
________________________
2. Председатель Совета многоквартирного дома, Ф.И.О.)
__________________________
3. Члена Совета многоквартирного дома, (Ф.И.О.)________________
________________
Составили настоящий акт о том, что «__» _________ 200_ г. устра
нены недостатки предоставления жилищных/коммунальных услуг по
__________________________ (наименование услуги), причиной
кото рых были нарушения параметров качества, в отношении дома №
__ по ул.___________ г. ____________.
Подписи:
1. Собственник помещения _____________/____________________/
2. Представитель управляющей организации__________/
__________________/
3. Председатель Совета многоквартирного дома ___________
/_______________/
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4.Член Совета многоквартирного дома____________
/___________________/ «__________»___________ 200_ г.
Время ____ч ____ мин.1
«__»___________ 20_ г. Время ____ ч ____ мин.
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Заключение
Когда управляющая организация берет на себя обязательства по
управлению многоквартирным домом, это означает, что она должна
обеспечить максимально благоприятные, безопасные и комфортные
условия для проживания в этом доме для всех жильцов. Управляющей
организацией обеспечивается правильное содержание всего имущества,
которое принадлежит на общих правах всем собственникам помещений
в многоквартирном доме или ТСЖ. Как это осуществляется на самом
деле, собственникимогут выяснить только на общем собрании, заслу
шав отчет своей управляющей организации. Это очень важная проце
дура, так как по итогам отчета жители принимают решение, оставаться
ли им дальше с этой управляющей организацией или поискать новую,
а то и вовсе сменить форму управления домом. Очень часто управляю
щие организации вообще никак не отчитываются перед жильцами или
отчитываются настолько формально, что жители не могут понять, за
какие услуги и работы они платят деньги. Собственники должны осо
знать, что управляющую организацию они приняли на работу и обяза
ны спросить, что сделано в доме на выплаченные ими деньги. Для этого
изберите из числа жителей дома уполномоченного представителя для
взаимодействия с управляющей организацией, он и будет осуществлять
контроль за работой управляющей организации в Вашем доме, целевым
использованием выплаченных жителями денег.
Если Вы не будете требовать от управляющей организации отче та,
Ваши деньги будут уходить в основном на зарплату сотрудникам управляющей организации, а Ваш дом как постепенно разрушался, так и будет разрушатьсядальше. Поэтому очень важно, чтобы собственники помещений пришли на собрание заслушать, обсудить, утвердить отчет, а
также предложенный управляющей организацией план ремонтных а
бот и тариф на следующий год.
Не позволяйте управляющей организации пренебрегать обязанно
стью, отчитываться перед собственниками помещений.
Не подписывайте протоколов заочного голосования, не заслушав от
чет управляющей организации.
В случае отказа управляющей организации предоставить информа73

цию по управлению многоквартирным домом в порядке, предусмотрен
ном законодательством собственники вправе:
• обратиться в контролирующий орган с заявлением об осуществлении проверки за соблюдением Стандарта раскрытия инфор мации
управляющей организацией (согласно п.10 ст.161 ЖК РФ);
• обратиться к прокурору с заявлением о нарушении Ва ших прав (согласно ст.45 ГПК РФ и ст.27 ФЗ «О прокуратуре»);
• обратиться в суд с заявлением, содержащим требование обязать УО
раскрыть информацию по управлению МКД (согласно п.4 Стандарта).
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Региональное общественное движение «Союз домовых комитетов Республики Башкортостан» «БашДомКом» создано в конце 2011 года по инициативе Президента РБ Рустэма Хамитова и при поддержке
«Единой России»».
«БашДомКом» — это первое общественное движение в России, взявшее под защиту интересы собственников жилья в многоквартирных домах в их взаимоотношениях с органами власти, управляющими
организациями. За это время в Башкортостане выбрано более 10 тысяч председателей Советов многоквартирных домов. Сегодня «БашДомКом» имеет своих представителей во всех районах республики, где есть
многоквартирные дома. «Наше движение старается объединить неравнодушных людей, которые не хотят
быть безропотными жертвами коммунального обмана и беспредела…», – это слова Арсена Нуриджанова,
председателя правления регионального общественного движения «Союз домовых комитетов Республики
Башкортостан».Количество обращений в «Башдомком» растет с каждым днем. Жалобы и обращения идут
не только из Уфы, но и из городов и районов республики. В том числе поступают заявки на дальнейшее
обучение председателей Советов многоквартирных домов.
У «БашДомКома» действует «горячая» линия, телефон в Уфе 246-55-55.
С заявлением о нарушении Ваших прав можно обратиться
Роспотребнадзор по РБ ( Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан)
Адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58
Тел.: +7 (347) 229-90-98
Факс: +7 (347) 248-73-16
Эл. почта: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru
Горячая линия :8-800-700-3-058
Время работы: понедельник-пятница. С 10.00 до 16.00 часов местного времени. «Горячие линии» территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан http://02.rospotrebnadzor.ru/476
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Телефон: +7 347 2777106; 223 32 80
Факс: +7 347 2180030
Эл. адрес: mgkhrb@bashkortostan.ru
Сайт: house.bashkortostan.ru/
Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному надзору
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Телефон: +7 347 2181065
8 (347)282 – 65 – 01 (отдел документационного обеспечения и по работе с обращениями)
Факс: +7 347 2181070
Сайт: www.gzhirb.ru
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам:
адрес: 450008 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95
телефон «горячей линии»- 8 (347) 262-31-41
Сайт: www.bashtarif.ru
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