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В идеальном многоквартир-
ном  доме идеальные собственники 
на общем собрании сами выбирают 
управляющую организацию и опре-
деляют основные условия договора 
управления, выбирают в совет дома 
грамотных толковых собственников и 
среди них определяют Уполномочен-
ного (обычно председателя совета) 
для взаимодействия с управляющей 
организацией. Проект договора об-
суждается, корректируется и подпи-
сывается Собственниками и Директо-
ром Управляющей организации.

Поскольку дома все разные, ус-
ловия в договоре управления могут 

различаться. Например, различен со-
став общего имущества многоквар-
тирного дома. Идеальные жители вы-
полняют свои обязанности по оплате 
жилья, сохранению порядка в доме и 
контролируют деятельность управля-
ющей организации. А управляющая 
организация работает для создания 
безопасных и комфортных условий 
проживания людей и сохранности их 
имущества.

Получается идеальный тандем:  
Собственники (Заказчики) – Управля-
ющая организация (Исполнитель).
О некоторых положениях договора 

управления на стр.2

Основа и главный инструмент взаимодействия 
собственников МКД и управляющей организации – 

договор управления МКД Активисты в многоквартирных 
домах нуждаются в знаниях о дого-
воре управления и порядке взаимо-
действия с управляющей компанией, 
о работе совета дома и его полномо-
чиях, о порядке открытия и исполь-
зования специального счета для нако-
пления фонда капитального ремонта 
дома и о многом другом. Как реализо-
вать право собственников на контроль 

деятельности управляющих орга-
низаций, и в чем заключается ответ-
ственность собственников за ремонт 
домов? Нужна информация и возмож-
ность обменяться опытом.

С 13 октября по 05 ноября 2015 г. в Концертном зале Администрации 
г.Подольска Управлением социальных коммуникаций Московской области совмест-
но с Главным управлением «Госжилинспекции» Московской области и Ассоциацией 
председателей советов многоквартирных домов Московской области будет прово-
диться цикл обучающих семинаров для председателей советов домов и 
активистов. 

В семинарах участвуют представители профильных министерств и ведомств.
Время проведения: с 15.00 до 18.00

Программа семинаров на стр. 4

Нужны знания

Кто такой «Собственник жилья»? 
Т а к о й 

вопрос был 
задан школь-
никам, уча-
щимся 8-9 
классов. От-

ветили немного по-разному. 
Собственник жилья – это:
- «… тот, кто живет в нем»
- «… тот, кто живет и прописан в 

квартире»
- «когда квартира оформлена на 

тебя – твоя собственность»
Вторым был задан вопрос об об-

щем имуществе: «Кто в большом 
многоквартирном доме является 
собственником общего имущества 
дома: стен, крыши, лестниц, лифта, 
системы трубопроводов?»

На этот вопрос все ответили оди-
наково: 

«Собственники общего имуще-
ства - все жители дома».

Ответ вполне по справедливости. 
Живете в доме, так чувствуйте, что 
это ваш дом и берегите все, что в нем, 
как свое! 

Юным собственникам, как и 
взрослым, Закон дает немало прав.  
Но кроме прав официально возлага-
ет еще и ответственность за общее 
имущество. Собственник – это чело-
век, ответственный за то имущество, 
которое имеет в собственности, а от-
ветственность выражается в первую 
очередь в том, что нужно выполнять 
некоторые обязанности.  

Жители делятся относительно 
собственности на две группы: есть 
собственники жилья и те, кто офици-
альным собственником не является, 
но имеет право пользоваться жильем.  
Разница между этими двумя группа-
ми заключается в следующем. Поль-
зователь (наниматель, квартирант, 
арендатор) оплачивает обязательные 
услуги и работы по содержанию и ре-
монту общего имущества дома. А вот 
собственник обязан еще беспокоиться 
и о будущем дома и, если в доме появ-
ляется необходимость в других видах 
работ, кроме тех, которые делаются 
постоянно, то материально обеспечи-
вать и их тоже.

Цель «Все-
р о с с и й с ко г о 

диктанта» - привлечь внимание к про-
блемам в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Если мы хотим, чтобы законы, ре-
гламентирующие ЖКХ, заработали, 
то ключевая задача состоит в повыше-
нии ответственности и грамотности 
как руководителей и работников от-
расли, с одной стороны, так и граждан 
- в первую очередь, собственников,- с 
другой стороны. 

Основы сферы ЖКХ надо знать 
всем.  

Знание законов и правил позво-
ляет людям корректно ставить перед 
управляющей организацией задачи по 
обслуживанию МКД и предъявлять 
четкие справедливые и выполнимые 
требования по исполнению задач.

Проверить свои знания основ 
сферы ЖКХ можно, дистанционно 
приняв участие в диктанте по ссылке 
http://www.gkh.ru/about/news/100740/. 
(до 1 ноября). Сам диктант состоит из 
30 вопросов, ответить на них надо за 

45 минут. Правильные ответы узнае-
те, ответив на последний вопрос.  

Предварительно лучше пройти 
тренировку, в которой ответы оцени-
ваются сразу, а время не ограничено.  
Принявшие участие подтверждают 
полезность акции.

Вот несколько случайно выбран-
ных вопросов – попробуйте ответить!

- Кто утверждает нормативы по-
требления коммунальных услуг?

- Может ли отличаться температу-
ра горячей воды в дневное и ночное 
время?

- Может ли управляющая органи-
зация являться владельцем специаль-
ного счета для формирования фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ного дома?

- Кто должен финансировать уста-
новку индивидуального прибора уче-
та коммунального ресурса?

- Кто утверждает состав общего 
имущества многоквартирного дома, 
если дом управляется управляющей 
организацией?

«Всероссийский диктант ЖКХ»
- проверьте свои знания! 

ШКО Л А  Ю Н О Г О  С О Б С Т В Е Н Н И К А  12+
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Д О Г О В О Р  -  О С Н О В А  В З А ИМ О Д Е Й С Т В И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В  С  У П РА В Л ЯЮЩЕ Й  К ОМ П А Н И Е Й

Часть 3. В договоре управления многоквартир-
ным домом должны быть указаны:

1) состав общего имущества многоквартирного 
дома, в отношении которого будет осуществляться 
управление, и адрес такого дома;

2) перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, порядок изменения такого перечня, а 

также перечень коммунальных услуг, которые пре-
доставляет управляющая организация; 

3) порядок определения цены договора, размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и размера платы за коммунальные услуги, а также 
порядок внесения такой платы;

4) порядок осуществления контроля за выпол-
нением управляющей организацией ее обязательств 
по договору управления.

ЖК РФ Статья 162. Договор управления многоквартирным домом

Плата за жилое помещение

Специалист Место приема Телефон

Круглосуточная диспет-
черская служба

ул.Юбилейная, 7а вход 
около под.5

55-85-47

Паспортист
ул.Юбилейная д.7а 

понед, среда, пятница
-

Заключение договоров Ул. 43 Армии,19, под.9 -

бухгалтерия ул. Юбилейная, 7 55-85-22

Инженерная служба,
Специалист по работе с 

населением
ул.43 Армии д.15,под.9

50-50-14
8(964)786 6837

Более подробно смотрите на информационных досках

Куда обращаться жителям Подольских 
Просторов и дома №11 по ул.Генерала Смирнова

Если Вы по телефону сделали за-
явку в аварийно-диспетчерскую служ-
бу (АДС) на какой-либо ремонт, как 
проконтролировать, скоро ли будет 
выполнен требуемый ремонт или ис-
полнение заявки отложено по каким-
либо причинам? Если речь о квартире, 
то Вы вряд ли о заявке забудете, а если 
речь об общем имуществе дома?

Чтобы диспетчер мог быстро Вам 

ответить, желательно знать номер, под 
которым зарегистрирована Ваша за-
явка, и помнить дату обращения. По-
этому каждый раз, если диспетчер не 
назвал его, не стесняйтесь спросить, и 
запишите этот номер и дату обраще-
ния на случай необходимости прокон-
тролировать.

Начальник АДС С.И.Алленов

Как проследить исполнение заявки?

Дома разные. В них разное количество лиф-
тов. Мусоропровод действует или заварен. ИТП 
(индивидуальный тепловой пункт), система венти-
ляции и дымоудаления есть или их нет. Площадь 
мест общего пользования в доме и придомовая 
территория, которую надо убирать,- разные. По-
этому при одинаковой цене общая стоимость работ, 
минимально необходимых для поддержания поряд-
ка, получается разная для разных домов и одинако-
вая для домов одного типа. Поэтому и минималь-
ный тариф на жилищные услуги различается.

Минимальный перечень работ и услуг, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, утвержден Правитель-
ством Российской Федерации (Постановление от 
03.04.2013 № 290). Минимальные тарифы на жи-
лищные услуги ежегодно утверждаются Поста-
новлением Главы города (с 1 июля действует По-
становление от 26.05.2015 № 760-П).

Общее собрание собственников может при-
нять решение и заказать для своего дома услуг и ра-
бот больше, чем в других таких же домах, т.е. уве-
личить минимальный перечень работ и тарифы. 
Если нет решения собственников, то УК выпол-
няет работы согласно минимальному перечню и 
счета предъявляет в соответствии с минималь-
ными тарифами.

Виды работ и услуг руб/м2

Плата – всего: 36,60
И Т П 2,49
Система пожарной сигнализации и дымоудаления 0,85
Запирающее устройство 0,78
Содержание лифтов (подъезды с 2-мя лифтами) 6,39
Содержание придомовой территории 2,75
Санитарное содержание мест общего пользования 
в жилом доме 1,46

Дератизация (меры по уничтожению грызунов) 0,10
Содержание мусоропровода -
Текущий ремонт общего имущества дома 5,19
Техническое обслуживание инженерного оборудо-
вания и конструктивных элементов зданий 3,97

Общехозяйственные расходы 4,82
Содержание расчетного центра 1,64
Прочие затраты 1,27
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов 4,89
Итого: 36,60

Для жителей Для управляющей организации

1 Уборка в подъездах и дворах, 
своевременный вывоз мусора  

Создание безопасных условий проживания
(состояние инженерных сетей, лифт, несущие конструк-

ции и т.п.)

2
Бесперебойное снабжение 

водой, теплом и другими ком-
мунальными услугами 

Расчеты с ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями за поставленные дому  коммунальные 

ресурсы и услуги (воду, отопление, электричество, 
общедомовые нужды, вывоз мусора, обслуживание 

лифтов и т.д.)

3 Ремонт сломанного и испор-
ченного Обеспечение чистоты в подъездах и во дворах

4 Своевременная оплата жилищ-
но-коммунальных услуг

Текущий ремонт общего имущества дома, предупре-
дительный ремонт с целью недопущения разрушений, 

требующих серьезного капитального ремонта

От редакции. Правый столбец таблицы интерпретирует положения законов 
и представления открытой для взаимоотношений с собственниками, добросо-
вестной, профессионально выполняющей обязательства управляющей компа-
нии, которая предполагает, что жители также добросовестно оплачивают ее ус-
луги. 

Левый столбец приоритетов составлен на основе анализа обращений жите-
лей, старающихся контролировать деятельность УК, и анализа статистики вы-
полнения жителями их обязанности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Правовой режим Общее иму-
щество МКД принадлежит всем соб-
ственникам помещений (жилых и 
нежилых) в доме на праве общей до-
левой собственности. Законодатель-
ство РФ налагает на собственников 
ответственность за надлежащее со-
держание общего имущества. 

Зачем определять состав и 
границы Чтобы обеспечить содер-
жание чего-либо, нужно знать, чтó 
именно требуется содержать: что это 
за имущество, из чего оно состоит, 
поскольку от этого будет зависеть, 
какие действия надо предпринимать 
для его содержания.

Определение состава Упол-
номоченные собственниками по-
мещений лица, представители 
управляющей организации и упол-
номоченный от собственников, про-

водят осмотр общего имущества в 
доме, составляют его полный пере-
чень с указанием границ и описани-
ем, оформляют акт о техническом 
состоянии.

Состав Состав общего имуще-
ства утверждается общим собранием 
собственников помещений и закре-
пляется в качестве одного из главных 
приложений к договору управления 
МКД. На его основе рассчитыва-
ются объемы работ и услуг по об-
служиванию дома и составляется 
план работ по текущему ремонту. 

Техническая документация 
Сведения о составе и состоянии 
общего имущества отражаются в 
техническом паспорте дома, в актах 
осмотров, проверок, приемки работ 
и т.д. 

Главное приложение к договору управления МКД – 
состав (реестр) общего имущества Приоритеты в жилищном хозяйстве МКД

Перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества
Пример для дома с двумя лифтами, ИТП и системой 

пожарной сигнализации, без мусоропровода:
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КУЗНЕЧИКИ

При выборе управляющей орга-
низации собранием собственников

1. После проведения собрания в 
очно-заочной форме и сбора реше-
ний собственников решение общего 
собрания оформляется протоколом, 
который подписывается председате-
лем, секретарем и членами счетной 
комиссии общего собрания и дово-
дится до сведения жителей дома.   

2. Протокол общего собрания со 
всеми приложениями, в том числе 
проект договора управления, соб-
ственники направляют в четыре 
адреса: прежней и новой управляю-
щей организациям, в Госжилинспек-
цию и в Администрацию города.

3. Прежняя управляющая орга-
низация в срок не позднее 30 дней 
с момента получения от собственни-
ков уведомления – протокола – обя-
зана передать новой управляющей 
организации имеющуюся техни-
ческую документацию на дом. Обе 

управляющие компании подписы-
вают Акт приема-передачи дома в 
управление. При подготовке и под-
писании Акта в качестве третьей 
стороны выступают собственники 
(совет дома).

4. Параллельно с передачей до-
кументации выбранная управляю-
щая компания  заключает договора с 
ресурсоснабжающими организация-
ми. После подписания Акта приема-
передачи новая организация вступа-
ет в управление домом.

Если собственники дома не 
приняли решение сами, то Адми-
нистрация города проводит от-
крытый конкурс по отбору управ-
ляющей компании, и через 10 дней 
после подведения итогов конкурса 
его победитель заключает  договор 
управления домом и начинает при-
ем дома в управление от прежней 
управляющей компании.

О порядке вступления управляющей 
организации в управление домом

Дорога есть всегда. Главное выбрать правильный путь

Вместе с выбранной нами управ-
ляющей компанией МУП «ДЕЗ 
г.Подольска», которая принимает 
сейчас в управление наш дом, мы 
добиваемся от прежней УО «Сла-
вянки» передачи технической доку-
ментации на дом. Это необходимо 
для утверждения состава общего 
имущества дома. И необходимо это 
не только для управляющей органи-
зации, чтобы планировать работы 
по обслуживанию и ремонту обще-
го имущества, оценивать их объ-

емы и стоимость, но и совету дома, 
чтобы контролировать, как это де-
лает управляющая организация. К 
тому же дом и часть оборудования 
в доме еще на гарантии у застрой-
щика, а мы, к сожалению, не мо-
жем получить от «Славянки» даже 
технический паспорт на дом, чтобы 
воспользоваться своими правами на 
гарантийный ремонт. 

Александр Геннадиевич Солдатов, 
Б-р 65-летия  Победы,8 к.1

Нужна техническая документация

Право управлять домами в Куз-
нечиках хотят получить несколько 
управляющих компаний. Либо они 
сагитировали жителей в свою пользу 
на общих собраниях, либо участвуют 
в открытом конкурсе, объявленном 
Администрацией города. Новая ком-
пания «Август-ЖКХ», недавно полу-
чившая лицензию на право управ-
ления многоквартирными домами, 
заинтересовала  жителей нескольких 
домов района.  Прошли общие собра-
ния. А дальше начались недоразуме-
ния. В двух домах жители собрались 
4 октября на повторные собрания, ре-
шив отказаться от выбранной компа-
нии в пользу другой, муниципальной 

компании МУП «ДЕЗ г.Подольска». 
«Почему вы решили поменять 

управляющую компанию?» - такой 
вопрос редакция задала активистам 
домов. 

Михаил Геннадиевич Ковтун, 
председатель совета дома № 5 по 
улице Генерала Стрельбицкого: 
«Согласно протоколу общего со-
брания дом выбрал управляющую 
компанию «Август-ЖКХ». Когда мы 
поинтересовались, как компания со-
бирается работать, стало понятно, 
что она к работе с домом не готова: 
ни техники, ни штата, проект дого-
вора управления сырой. Ничего не 
известно о сроках заключения дого-

воров на коммунальные услуги. Хотя 
протокол общего собрания состав-
лен, но подлинников решений соб-
ственников, которые взялся собрать 
«Август-ЖКХ», нам не показали. 
Это вызвало сомнения. И когда на 
новое собрание собралось более 100 
жителей дома, оказалось, что очень 
немногие голосовали «за». Вывод: 
если уже на начальном этапе дея-
тельности управляющая компания не 
уважает жителей, хорошего ждать не 
приходится, - выбираем другую ком-
панию!»

Геннадий Викторович Горди-
енко, председатель инициатив-
ной группы дома № 14 по улице 

Академика Доллежаля: «Когда 
появилось объявление, что «Август-
ЖКХ» вступает в управление нашим 
домом, многие жители удивились, 
т.к. либо голосовали за МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» либо не голосовали во-
все. Документы никому из собствен-
ников не показали, ни на одном со-
брании, хотя жители неоднократно 
спрашивали. Полное неуважение к 
людям!  По всем документам Жи-
лищной инспекции на сегодняшний 
день мы пока находимся в УК «Сла-
вянка». И собираем решения соб-
ственников для нового протокола по 
выбору другой управляющей компа-
нии.»

Мы выбираем, нас выбирают…

Новый микрорайон «Кузнечики»  
города Подольска вырос на терри-
тории бывшего аэродрома с одно-
именным названием. Заселение рай-
она осуществлялось одновременно 
с завершением объектов строитель-
ства. Так как жизнь большинства 
жителей микрорайона до переезда  
в г.Подольск была связана со служ-
бой, бытовые трудности многими 
воспринимались с улыбкой и срав-

нивались с прожи-
ванием в «полевых 
условиях».

Люди, которые 
носили форму, ни-
когда не отчаиваются 
и с легкостью пре-
одолевают любые 
трудности. Жители 

много делают своими руками, обу-
страивают придомовые территории 
и подъезды, регулярно выходят на 
субботники. Все больше появляется 
деревьев, район преображается.

Спустя немного времени, со-
вместными усилиями жителей и ад-
министрации города, наш микрорай-
он расцвел! И сегодня обустройство 
района идет полным ходом. Строят-

ся школы и детские сады. Налажи-
вается освещение улиц и дворов. 
По просьбе родителей, Комитетом 
по благоустройству и дорожному 
хозяйству Подольска  для детей, ко-
торые ходят учиться в школы в По-
дольские просторы, через пустырь 
построен тротуар.

Не только город продолжает за-
ботиться о жителях Кузнечиков, но 
и сами жители все больше и больше 
начинают радеть о благополучии 
своих домов, дворов и улиц. Люди 
объединяются в трудностях и общих 

заботах. Общение на нашем форуме 
www.podolsk24.net и на собраниях 
позволяет обсудить многие вопро-
сы, принимать решения, от которых 
зависит комфорт района.

Дорога – символ! И, чтобы она 
появилась, мы все должны начать 
думать по-другому. Нужно, чтобы 
среда обитания людей - тех, кто в 
ней живет, и тех, кто здесь работа-
ет,- была общей!

Ульяна Владимирова
ул. Генерала Смирнова 

Мы долго думали, кого нам 
пригласить управлять нашим до-
мом. Остановились на МУП «ДЕЗ 
г.Подольска». Эта управляющая ком-
пания отнеслась к нашим чаяниям с 
пониманием. Инициативной группе 
жителей помогли провести заочную 
часть общего собрания, оформить 
протокол и разослать его в нужные 
инстанции. Мы признательны ДЕЗу 
за компетентные советы. Сейчас об-
суждаем текст предложенного про-
екта договора управления, вносим 
правки, готовимся к подписанию.

Быть ответственным за большой 
дом непросто, не хочется подвести 

людей, проголосовавших за совет 
дома. Хотя жители еще не привыкли 
быть инициативными, но надеемся, 
что постепенно заинтересованно-
сти будет больше. Уже начали про-
думывать планы предстоящей де-
ятельности. Например, мы хотим 
усовершенствовать нашу скромную 
детскую площадку и разместить ее в 
более удобном месте двора.  Надеем-
ся на помощь управляющей компа-
нии и сами готовы принимать в этом 
участие.

Ирина Юрьевна Балаева,
Б-р 65-летия Победы, д.8 к.2

Решили пригласить МУП «ДЕЗ г.Подольска»
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Распространяется бесплатно

12+

Существует два способа накопления средств 
на капремонт:

- на общем счете регионального оператора («об-
щий котел»);

- на специальном счете, открытом для формиро-
вания фонда капремонта своего дома.

«Способ формирования фонда капитального 
ремонта может быть изменен в любое время на 
основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме» 
(ст.173 ЖК РФ п.1). 

Решение общего собрания собственников по-
мещений МКД о прекращении формирования фон-
да капитального ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете вступает в силу че-
рез четыре месяца со дня направления региональ-
ному оператору копии протокола данного решения 
при условии, что капитальный ремонт в таком 
доме после утверждения региональной программы 
не проведен и дом не включен в краткосрочный 
план реализации региональной программы (Закон 
Московской области № 66-2013-ОЗ с изменениями 
и дополнениями - статья 3 часть 3.2 п.2)).

После проверки протокола общего собрания в 
ГЖИ и вступления в силу решения общего собра-
ния накопленные собственниками дома средства 
региональный оператор перечисляет из общего 
фонда на открытый специальный счет.

Изменение способа формирования 
фонда капитального ремонта 

общего имущества дома:

К А П И ТА Л Ь НЫЙ  Р ЕМ О Н Т

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  Ф А К Т О Р  –  К ОММ Е Н Т И Р УЮ Т  Ч И ТАТ Е Л И

Целый год добивались, чтобы 
отремонтировали пороги в нашем 
доме. В июле 2015 наконец-то рабо-
ту произвели,- но как?! Покрасили 
ограждения - использовали краску 
негодную, невысыхаемую,- исправи-
ли после жалобы. Таких работников 
гнать надо, а не зарплату им платить! 
Проблемы в щитовых аварийщики, 
приезжая, пытаются решать за счёт 
собственников. Кто им дал такие 
полномочия?

УК старается выполнять свои 
обязательства. Много хорошего де-
лается директором управляющей 
компании А.В.Ананьевым. Отдельно 
хочу отметить Эдуарда Ковзана - от-
ветственный и внимательный специ-
алист нашего ЖЭУ-3. Только часто 
работа насмарку. И из-за некоторых 
нерадивых работников результат 
оставляет желать лучшего! 

Елена Викторовна Вилкова 
Красногвардейский б-р, 41А

Одна из жительниц высказала 
свою точку зрения на наши попытки 
организоваться и призывы участво-
вать в общественной жизни дома: 
«достали», мол, вы со своими пред-
ложениями и собраниями. Некото-
рые другие соседи эту точку зрения 
разделяют. Но не все. 

Многие начали понимать, что в 
наше время ряд вопросов для дома 
можно решить только через собра-

ние собственников дома. И мы сей-
час готовимся к общему собранию, 
на котором официально хотим вы-
брать совет дома и решить ряд на-
сущных вопросов, в том числе  соз-
дание фонда капитального ремонта 
общего имущества дома на специ-
альном счете.

Михаил Олегович Юрьев
Ленинградская,11

О проделанных летом работахСвоя точка зрения

Программа обучающих семинаров 

№
№ 

Проводит Темы Дата 

1 Вводное занятие 
Территориальный 
отдел ГЖИ, 
Администрация 

Ознакомление с планом обучения и предложения по 
его дополнению от Советов домов 

 
 
13 октября Подготовка домов к отопительному сезону. 

Собрание собственников. Нововведения в 
законодательстве (ЖК 161.1 и др.) 

2 Комитет по ценам и 
тарифам с участием 
представителя 
Администрации 

Предоставление коммунальных услуг собственникам  
 
15 октября 

Стоимость 1 Гкал в данном муниципальном 
образовании (экономическая составляющая) 
Качество коммунальных услуг 
Единая теплоснабжающая 

3 Фонд капитального 
ремонта с участием 
представителя 
Администрации  

Что такое капитальный ремонт  
 
20 октября 

Перечень работ по капитальному ремонту 
Краткосрочная программа Фонда  капремонта 
Специальный счет 
Надзор собственников 

4 Страховая компания с 
участием 
представителя 
Администрации  

Причинение ущерба имуществу собственника 
(протечка кровли, перепад напряжения, прорыв 
систем отопления – водоснабжения) 

 
 
22 октября 

Страхование имущества 

Пошаговые инструкции по возмещению ущерба 

5 Министерство ЖКХ с 
участием 
представителя  
Администрации 

Благоустройство 10% дворовых территорий в год  
 
27 октября 

МособлЕРЦ 
Программы развития коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального образования 
Взаимодействие собственников с управл.компанией 

6 Министерство 
экологии и 
природопользования, 
предст. Админ-ции 

ТБО  как коммунальная услуга  
 
29 октября 

Расчет платы за ТБО 
Раздельный сбор мусора 
Проблемы экологии 

7  
 
 
Администрация 

Права и обязанности собственников МКД  
 
03 ноября 

Общее имущество МКД 
Техническая документация 
Способы управления 
Индивидуальный тариф 
Муниципальный тариф по степени благоустройства 
Минимальный перечень услуг 

8 Тер. отдел ГЖИ, 
Администрация, 
Управляющие 
компании 

Субсидирование  
 
05 ноября 

Составление смет по текущему ремонту 
Подведение итогов и планирование дальнейшего 
взаимодействия 
Основные направления реформы ЖКХ 

 
 Время проведения  15.00 -18.00, место – Концертный зал Администрации 

 

Перепланировки
Каждый хочет сделать свое жилище оригиналь-

ным, удобным и уютным. Однако, из-за стандарт-
ности планировочных решений квартир, выходом 
представляется переустройство или перепланиров-
ка.

Но проведя даже небольшую перепланировку 
своей квартиры без предварительного согласования 
и разрешения, граждане нарушают жилищное зако-
нодательство. И если владелец жилого помещения 
несерьезно относится к узакониванию перепла-
нировки, он может быть привлечен к администра-
тивной ответственности с наложением штрафных 
санкций, вплоть до выселения. 

Предлагаем консультации юристов и помощь в 
подготовке необходимых документов. Обращаться 
по телефону: 8 (965)364-67-93

Первая консультация Бесплатно!


