
Курс "Жилищное просвещение 
для собственников помещений 

в многоквартирных домах (мкд) на
базе ГИС ЖКХ"

Реализуется на средства Фонда
президентских грантов



Инициативная группа

Совет дома 

Председатель мкд

Состав общего имущества (ОИ) мкд

• Урок 2 

Управление мкд собственниками помещений

(варианты, структура)

1.

   2. Перечень работ и услуг по обслуживанию ОИ,

сроки выполнения, объемы, качество

оказываемых услуг



Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491
(ред. от 29.06.2020) "Об утверждении Правил

содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за

содержание жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения ...

I. Определение состава общего имущества
I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

  
 1. Состав общего имущества определяется:

 а) собственниками помещений в многоквартирном
доме (далее - собственники помещений) - в целях
выполнения обязанности по содержанию общего
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I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
 

 1. Состав общего имущества определяется:
 а) собственниками помещений в многоквартирном доме (далее
- собственники помещений) - в целях выполнения обязанности

по содержанию общего имущества;
 б) органами государственной власти - в целях контроля за

содержанием общего имущества;
 в) органами местного самоуправления - в целях подготовки и

проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного

кодекса Российской Федерации.
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/71c7149b7b2a7693ca3f88b93580da0a5376e041/#dst100977






 2. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны
выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
 1) непосредственное управление собственниками помещений в

многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет
не более чем тридцать;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 255-ФЗ, от 29.06.2015
N 176-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
 2) управление товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным

потребительским кооперативом;
 3) управление управляющей организацией.
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 2.1. При осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом
собственниками помещений в данном доме лица, выполняющие работы по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающие холодное и
горячее водоснабжение и осуществляющие водоотведение, электроснабжение,

газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления),

обращение с твердыми коммунальными отходами, несут ответственность перед
собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в

соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с установленными
Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в

многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домах.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 04.06.2011 N 123-ФЗ; в ред. Федерального

закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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 .2. При управлении многоквартирным домом товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным

специализированным потребительским кооперативом указанные
товарищество или кооператив несут ответственность за содержание
общего имущества в данном доме в соответствии с  требованиями 

 технических регламентов и установленных Правительством
Российской Федерации  правил  содержания общего имущества в
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в

зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество
которых должно соответствовать  требованиям  установленных

Правительством Российской Федерации правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных  статьей

157.2  настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных
систем. 
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 2.3. При управлении многоквартирным домом управляющей организацией
она несет ответственность перед собственниками помещений в

многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ,
которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в

данном доме и качество которых должно соответствовать  требованиям 
 технических регламентов и установленных Правительством Российской
Федерации  правил  содержания общего имущества в многоквартирном
доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня

благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать
требованиям установленных Правительством Российской Федерации 

 правил  предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных 
 статьей 157.2  настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных

систем.
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 3. Способ управления
многоквартирным домом выбирается на

общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме и
может быть выбран и изменен в любое

время на основании его решения.
Решение общего собрания о выборе

способа управления является
обязательным для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.



Что вам нужно
знать

 надлежащее содержание общего
имущества, 
решение вопросов пользования
указанным имуществом, 
предоставление коммунальных услуг
гражданам, проживающим в этом доме

Управление многоквартирным домом ( МКД)  
– это согласованная деятельность

собственников жилья по созданию и
поддержанию благоприятных и безопасных

условий проживания в этом доме.
 

Она должна обеспечивать:



ЖК РФ Статья 161. Выбор способа управления многоквартирным

домом. 

Общие требования к деятельности по управлению

многоквартирным домом



ЖК РФ Статья 161.1. Совет многоквартирного дома

1. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего

имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным

имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам,

проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2

настоящего Кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее -

обеспечение готовности инженерных систем). 

 

Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила

деятельности по управлению многоквартирными домами.



 1.1. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите
прав потребителей, и должно обеспечивать:

 1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного
дома;

 2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц,
имущества юридических лиц, государственного и муниципального

имущества;
 3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме;

 

Надлежащее содержание общего имущества



 4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, а также иных лиц;

 5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и
другого оборудования, входящих в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных

услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в
соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными

Правительством Российской Федерации.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 04.06.2011 N 123-ФЗ)
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 1.2. Состав минимального перечня необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме услуг и работ,
порядок их оказания и выполнения устанавливаются

Правительством Российской Федерации.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 04.06.2011 N

123-ФЗ)
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Совет многоквартирного дома не является формой
управления многоквартирным домом. Совет МКД – это
орган, который представляет, защищает и отстаивает
интересы собственников помещений в доме, активно

взаимодействует с управляющей организацией,
обеспечивает постоянный контроль за исполнением

ею обязательств по договору управления.



Полномочия совета МКД Совет многоквартирного дома может:
обеспечивать выполнение решений ОСС; предлагать

собственникам порядок пользования общим имуществом, план по
организации работ для его содержания и ремонта, обсуждение

вопросов компетенции совета МКД; контролировать выполнение
работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего

имущества в МКД, а также качество предоставляемых
коммунальных услуг; предлагать для утверждения годового

общего собрания собственников отчёт о проделанной за год
работе; утверждать решение о текущем ремонте общего

имущества в МКД, если оно было принято на ОСС большинством
голосов (ч.5 ст.161.1 ЖК РФ).

 



 6. Из числа членов совета многоквартирного дома на
общем собрании собственников помещений в

многоквартирном доме избирается председатель совета
многоквартирного дома.

 
 7. Председатель совета многоквартирного дома

осуществляет руководство текущей деятельностью совета
многоквартирного дома и подотчетен общему собранию

собственников помещений в многоквартирном доме.
Добавить подзаголовок



Возможно, совет дома не нужен вовсе
и достаточно лишь инициативной

группы или собрания собственников
помещения для решения вопросов

повестки дня?
 







Платежки за жку




