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Часть I  ДОГОВОР с Управляющей кампанией

Договор на предоставление услуг по управлению  
многоквартирным домом.

Согласно статье 162 Жилищного кодекса, договор на предоставление 
услуг по управлению многоквартирным домом заключается на основа-
нии общего собрания собственников и на условиях, указанных в реше-
нии данного общего собрания. Договор заключается в письменной форме 
с каждым собственником помещения. Для всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме устанавливаются одинаковые условия до-
говора управления.

По данному договору управляющая организация, по заданию другой 
стороны (собственники помещений, правление ТСЖ, ЖСК или иного 
специализированного потребительского кооператива), обязуется в те-
чение установленного срока за определенную плату оказывать услуги и 
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества многок-
вартирного дома, предоставлять коммунальные услуги и осуществлять 
иную деятельность, направленную на достижение целей управления мно-
гоквартирным домом.

В договоре управления многоквартирным домом обязательно  
указываются:

– адрес дома, в отношение которого будет осуществляться управле-
ние и состав общего имущества;

– полный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества, порядок его изменения, а также перечень коммунальных 
услуг, предоставляемых управляющей организацией и их стоимость. Не-
лишним будет указать, в какие сроки и с какой периодичностью оказыва-
ются те или иные услуги;

– порядок определения цены договора, размер платы за содержание 
и ремонт, размер платы за коммунальные услуги и порядок внесения пла-
ты (отдельно стоит выделить порядок проведения капитального ремонта 
и порядок сбора средств на его проведение);

– порядок осуществления  контроля за выполнением управляющей 
организацией обязательств по договору (параметры качества предостав-
ляемых услуг и ответственность управляющей организации за некачест-
венные услуги или нарушение сроков их поставки, порядок выявления и 
фиксирования фактов недопоставки или отсутствия поставки жилищно-
коммунальных услуг).
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На что следует обратить внимание:

1) Договор должен быть составлен простым и понятным языком, по 
возможности исключающим термины, понятные только юристам.

2) Если в договоре содержатся ссылки на нормативно-правовые до-
кументы, то желательно указывать их номер и дату принятия.

3) Реквизиты сторон указываются в обязательном порядке. Жела-
тельным будет включение пункта с номерами телефонов и адресами ава-
рийных и диспетчерских служб.

Это необходимо знать:

1) Договор управления многоквартирным домом заключается на срок 
от одного года до пяти лет. При отсутствии заявления одной из сторон о 
прекращении такого договора, по окончании срока его действия такой 
договор автоматически продляется на тот же срок и на тех же условиях.

2) Если иное не предусмотрено договором, то управляющая компа-
ния обязана приступить к выполнению своих обязательств не позднее 
чем через 30 дней со дня его подписания. Изменение или расторжение 
договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским за-
конодательством.

3) За 30 дней до прекращения договора управляющая организация 
обязана передать техническую документацию и иные, связанные с управ-
лением домом, документы вновь выбранной управляющей организации, 
ТСЖ, ЖСК или иному специализированному потребительскому коопе-
ративу, либо собственникам помещений в многоквартирном доме в слу-
чае непосредственного управления.

4) Если иное не установлено договором управления многоквар-
тирным домом, управляющая организация ежегодно в течение первого 
квартала текущего года представляет собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за преды-
дущий год.

Помните, грамотно составленный договор управления многок-
вартирным домом позволяет избежать множества мелких проблем и 
разрешить возникающие споры, удовлетворяя интересы сторон

За что мы платим ЖКХ?
Прежде всего, надо знать, что для собственника квартиры, будь он 

членом ТСЖ или нет, плата за услуги ЖКХ складывается из двух основ-
ных составляющих:
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• Оплата коммунальных услуг.
• Расходы на содержание и ремонт жилых помещений.

УК и ТСЖ не имеют права по собственному разумению устанавли-
вать расценки ни в том, ни в другом случае. Рассмотрим, из чего склады-
вается оплата коммунальных и жилищных услуг.

Плата за те услуги, которыми мы пользуемся в нашей квартире, и ко-
торые создают благоприятные условия для жизни, – это плата за комму-
нальные услуги.

К ним относятся:
• Отопление. • Горячее и холодное водоснабжение. • Канализация 
(водоотведение). • Электроснабжение. • Газоснабжение.
Тарифы на них утверждают органы региональной и местной власти. 

Ну а предельные индексы для повышения цен устанавливают на феде-
ральном уровне два раза в год.

Плата, взимаемая за содержание дома, называется платой за жилищ-
ные услуги.

С жилищными услугами дело обстоит совсем по-другому. Если дом 
управляется напрямую управляющей компанией, то эту плату определяет 
общее собрание собственников жилья дома, а если в доме сформировано 
товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищный кооператив, 
то органы их управления. То есть все платежи за содержание и ремонт в 
доме должны утверждаться этим собранием, и ни ТСЖ, ни УК не вправе 
навязать что-то неизвестное жильцам. Если собственники жилья в мно-
гоквартирном доме не явились на общее собрание, то расценки на его со-
держание и ремонт согласуются в органе местного самоуправления. 

Напомним, что под общедомовыми нуждами (ОДН) понимаются 
расходы по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. 
Собственники видят их у себя в квитанциях за коммунальные услуги от-
дельной строкой. Например, в счёте на оплату за потреблённую электроэ-
нергию прописывается строка расходов электроэнергии на общедомовые 
нужды (например, за пресловутые лампочки в подъездах).

В каждом регионе России определяется и утверждается свой норма-
тив потребления ОДН. Таким образом, ОДН по нормативу останется в 
составе платы за коммунальные услуги (холодной и горячей воды, элек-
тро– и теплоэнергии, газоснабжения и водоотведения). А уже, всё что 
по показаниям общедомовых приборов учёта накрутило сверху, пойдёт 
в оплату за содержание жилого помещения.

Для выполнения этого условия, все многоквартирные дома должны 
быть оборудованы квартирными и общедомовыми приборами учёта. В 
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противном случае, могут возникнуть трудности при распределении за-
трат на общедомовые нужды по нормативу и сверх него между всеми соб-
ственниками помещений в МКД.

Где и как посмотреть, сколько платить за услуги ЖКХ?

САЙТ Федеральной службы по тарифам (www.fstrf.ru).
На нём можно отыскать тарифы на оплату коммунальных услуг в лю-

бом городе России. Все тарифы и нормативы для вашего дома действую-
щие и актуальные, так как это официальный сайт федеральной службы 
Российской Федерации по тарифам 

Введите в поисковую строку вашего браузера www.fstrf.ru, откроется 
главная страница сайта. Слева найдите ярлык с надписью «Калькулятор 
коммунальных платежей». На сайте можно узнать тарифы и нормати-
вы на воду, газ, свет и тепло во всех городах Российской Федерации без 
исключения. Калькулятор тарифов на услуги ЖКХ покажет Вам номер 
постановления муниципальной власти, по которому в Вашем доме взи-
мают оплату за предоставление коммунальных услуг.

Пользоваться калькулятором тарифов на услуги ЖКХ несложно. 
Сначала тарифный калькулятор вежливо просит выбрать населенный 
пункт, где вы проживаете, затем Вы указываете число зарегистрирован-
ных жильцов в вашей квартире и её метраж. От этого, зависит расчет 
оплаты за услуги ЖКХ.

Получив данные калькулятора тарифов, сравните цифры вашей 
платежки, с реально действующими тарифами и нормативами. Нормати-
вы потребления есть в расчете. И если сумма платежа выданного каль-
кулятором за горячее и холодное водоснабжение, водоотвод (канализа-
цию), свет, тепло и т.д., меньше той, что у вас в платежной квитанции за 
услуги ЖКХ, то вы имеете полное право идти с претензией в управляю-
щую компанию. 

Конечно, вам могли добавить плату по общедомовым расходам или 
потерям до приборов учета, если они установлены не на границе раздела 
ответственности сторон, что вполне законно, но могли и навесить некую 
сумму, чтобы покрыть часть своих собственных потерь.

Кстати: 
согласно постановлению Правительства № 731 от 23.09.2010 и ста-
тьи № 161 Жилищного кодекса РФ ТСЖ или УК по вашему заявле-
нию обязаны разъяснить вам в письменном виде, из чего склады-
ваются тарифы, на каком основании берутся указанные в платежке 
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суммы и кто их утвердил. Требуя предоставить нужную информа-
цию, ссылайтесь на эти документы.
Получив письменный ответ (не отписку), можно увидеть, какие 
услуги были вам навязаны, какие выполняются без должного ка-
чества или вообще не нужны и где цены необоснованно завыше-
ны.
Ну а если не реагируют на ваше заявление или отделываются от-
писками, жалуйтесь.

Для этого имеется три органа:
1. Жилищная инспекция.
2. Орган местного самоуправления (районная администрация или 
управа).
3. Прокуратура.
Год назад Жилищной инспекции предоставили право контроли-
ровать, по обращению граждан, не только качество ремонтных ра-
бот, но и полномочия и законность создания ТСЖ. Так что если, 
по вашему мнению, у вас в доме создано липовое ТСЖ, обращай-
тесь в Жилищную инспекцию. В прокуратуру надо идти, когда вы 
твердо уверены, что вас обманывают по оплате.

Жалобы властям лучше предъявлять коллективные, иначе вас по-
считают кляузником и отмахнутся. Ну а в суд стоит обращаться, 
когда никакое из предпринятых вами действий не помогло. За-
хватите с собой все собранные документы и «ответы» инстанций. 
Они послужат доказательством вашей правоты.

Методические рекомендации по проведению   
ОБЩЕГО СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ

Общее собрание собственников помещения в многоквартирном 
доме (Далее Собрание собственников) – является органом управления 
многоквартирным домом. К компетенции общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме относятся принятия решений по 
вопросам отнесенным к Собранию Жилищным Кодексом РФ в частности 
закрепленных в ст.ст 44; 45, 140; 141; 155; 156; 158; 162; 164 ЖК РФ.

Виды общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Собрания собственников могут быть очередными и внеочередными. 
Основным отличием таких собраний является лишь то, что очередное со-
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брание собственников должно проводиться не реже одного раза в год и 
как правило порядок, периодичность и т.п. закреплены на материальном 
носителе. В свою очередь внеочередное собрание собственников может 
быть созвано по инициативе любого собственника помещения в МКД.

Собрание собственников может быть проведено:
– в очной форме, то есть присутствие собственников в конкретное 

время и конкретном месте. В данной форме проблематично проводить 
собрания собственников в домах с большой численностью помещений, 
так как необходимо искать помещение которое может вместить всех же-
лающий и т.п. данная форма больше подходит для однаподъездных домов 
или до 60 квартир/помещений.

– в заочной форме, то есть без присутствия собственников, путем 
передачи письменных решений по вопросам поставленными на голосо-
вании в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении 
общего собрания собственников. 

Исходя из смысла статей ЖК РФ проведение очного собрания 
является обязательным. Заочное собрание может быть организовано 
после того, как было проведено очное и решение на котором не были 
приняты по причине отсутствия кворума.

Формы принятия решений на собрании собственников. Единст-
венной формой принятия решений по вопросам входящие в полномочия 
собрания собственников – является голосование. 

Голосование на собрании собственников. Кворум. Кворум – уста-
новленное законом, уставом организации или регламентом число участ-
ников собрания (заседания), достаточное для признания данного собра-
ния правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня. 

В соответствии со ст. 45 ЖК РФ собрание собственников правомоч-
но (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений 
в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов от общего числа голосов.  

Количество голосов, которым обладает каждый собственник по-
мещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников 
помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в данном доме. Доля каждого собст-
венника определяется путем деления площади помещения (по свидетель-
ству о собственности) на сумму площадей жилых и нежилых помещений 
в доме (по экспликации БТИ). Доля в общем имуществе рассчитывается 
следующим образом: 
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из общей площади дома вычитается общая площадь жилых помещений, 
эта разность составит общую площадь мест общего пользования; затем 
общая площадь мест общего пользования делится на общую площадь 
жилых помещений, получается то число квадратных метров мест общего 
пользования, которое приходится на 1 м. кв. занимаемого жилого поме-
щения; затем это число умножается на площадь жилого помещения и по-
лучаете Вашу долю в общем имуществе. 

Например: Общая площадь дома – 785,175 м. кв. в т. ч. – о б щ а я 
площадь жилых помещений 725 м. кв. общая площадь мест общего поль-
зования 60,175 м. кв. 60,175 м. кв./725 м. кв.=0,0830 м. кв. на 1 м. кв. зани-
маемого помещения. Площадь занимаемого помещения 40,7 м. кв. Итого: 
40,7*0,0830=3,3781 м. кв. площадь мест общего пользования, приходяща-
яся на занимаемое жилое помещение.    

Квалифицированное большинство – большинство в ⅔ или ¾ го-
лосов, проголосовавших собственников, необходимое в ряде случаев для 
принятия правомочных решений. 

Действующим законодательством предусмотрены ряд решений, при-
нятие которых возможно только квалифицированным большинством 2/3 
от проголосовавших. Эти вопросы закреплены п.п.1-3.1 ч.2 ст. 44 ЖК РФ 
в частности: 

– принятие решений о реконструкции многоквартирного дома;
– принятие решений о пределах использования земельного участ-

ка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение 
ограничений пользования им; 

– принятие решений о пользовании общим имуществом собствен-
ников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе 
о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, если для их установки и эксплуатации предполагается исполь-
зовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме; 

– принятие решений об определении лиц, которые от имени собст-
венников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заклю-
чение договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме    

Подготовка проведения голосования на общем собрании (очная 
форма). 

– помещение или участок, на котором возможно вместить присут-
ствующих. 
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– организационные моменты (выбор оптимального времени, кан-
целярия и т.п.) 

– уведомление собственников не позднее чем за 10 дней до про-
ведения (либо под роспись, либо заказным письмом с уведомлением), 
должно быть направлено каждому собстеннику либо заказным письмом, 
либо вручено лично под роспись. Желательно дополнительно разместить 
объявления о проведении собрания на специальных стендах на входе в 
подъезды.   

Следует отметить, что законодатель закрепил информацию, которая 
обязана присутствовать в содержании данного уведомления. В частности 
сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание; 
форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосова-
ние); дата, место, время проведения данного собрания или в случае про-
ведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания 
приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосо-
вание, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения; по-
вестка дня данного собрания; порядок ознакомления с информацией и 
(или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и 
место или адрес, где с ними можно ознакомиться.  

Повестка собрания и ее значение. 
Собрание собственников правомочно принимать решение только 

по вопросам, включенным в повестку собрания. Таким образом, перед 
направлением уведомления следует четко определить вопросы, включае-
мые в повестку. Помимо вопроса, ради которого проводится собрание, в 
повестку в обязательном порядке следует включить следующие вопросы:  

– избрание председателя собрания; 
– избрание секретаря собрания собственников; 
– избрание счетной комиссии; 
– определения места хранения протоколов общего собрания.  
Оформление результатов голосования. Законодательством не пред-

усмотрена обязательные требования к форме протокола общего собра-
ния и решениям собственников помещений. Однако следует отметить, 
что протоколы всегда должны быть изготовлены на бумаге и подписаны 
председателем, секретарем собрания собственников и членами счетной 
комиссии. 

В протокол общего собрания следует включить: 
– дата; 
– место проведения; 
– повестка дня; 
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– наличие кворума (присутствующие); 
– наличие кворума (квалифицированное большинство) 
– количество голосов по каждому вопросу;  
Следует обратить внимание, что большинство споров о легитимно-

сти возникает по вопросам оформления результатов голосования собра-
ния собственников.   

В бланках решения собственников следует отразить: 
– ФИО без инициалов. 
– права собственности (номер свидетельства о регистрации); 
– если голосует представитель то номер доверенности, кем и когда 

выдана. Лучше всего иметь копии таких доверенностей. 
– предусмотреть лишь одну колонку, в которой указывается про-

писью по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».   
В соответствии с ч.3 ст. 46 ЖК РФ решение принятое на собрании 

собственников должно быть донесено до собственников которые не при-
сутствовали на таком голосовании и как следствие протокол должен быть 
изготовлен не позднее 10 дней с момента собрания собственников.  

Подготовка проведения голосования на общем собрании (заочная 
форма).  

В соответствии с ч.1 ст. 47 ЖК в случае, если при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем сов-
местного присутствия собственников помещений в данном доме (очное 
собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, такое общее собрание не 
имело кворума, в дальнейшем решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть 
приняты путем проведения заочного голосования (передачи в место или 
по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, оформленных в 
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным 
на голосование). 

Следует отметить, что законодательством не предусмотрены импе-
ративные сроки, при которых должно пройти заочное собрание после оч-
ного, также как и сроки проведения заочного голосования. Таким обра-
зом, организация заочного собрания должна пройти в разумный срок, 
который достаточен для подготовки и проведения заочного собрания. 
Для избежания рисков оспаривания заочного собрания не следует затя-
гивать с его проведением и провести по возможности сразу за очным, по-
сле соблюдения процедуры подготовки (уведомление и т.п.). Срок сбора 
голосов должен быть также разумным, исходя из количества помещений 
в конкретном МКД.   
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Уведомление о проведении собрания. 
Порядок уведомления и содержание уведомления не отличаются от 

очного собрания.  Вместо сообщения о месте и времени проведения со-
брания указывается место, дата и время окончательного приема решений 
собственников по поставленным на голосование вопросам. 

Целесообразно вместе с уведомлением отправить собственнику 
бланк решения по каждому вопросу поставленного в повестку.  

Кворум.  
Не отличается от очной формы.  

Порядок проведения голосования. 
Собственники на заблаговременно отправленных бланках голосуют 

и отправляют свое решение в место указанное в уведомлении до даты 
указанной в том же уведомлении.  Следует учесть и заранее определить 
место и порядок передачи бланков решения собственников, дабы избе-
жать малейшей возможности саботажа. Возможно установление урны в 
подъезде (так как доступ может быть ограничен лишь для собственни-
ков, либо передачи нарочным ответственному, из числа инициативной 
группы, лицу.  

Порядок оформления результатов заочного собрания. 
Данный порядок не отличается от порядка очного собрания. 
В случае принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о смене способа управления многок-
вартирным домом или организации, управляющей многоквартирным 
домом.  

Подведя итоги собрания собственников, наступает следующий этап 
необходимый для реализации намеченного результата.   

После принятия решения о смене УК или смене способа управления. 
Уполномоченное общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме лицо подписывает и направляет организации, ранее 
управлявшей таким домом (следует просмотреть срок уведомления в до-
говоре, если он указан с УК), а также в орган государственного жилищ-
ного надзора субъекта Российской Федерации и орган местного самоу-
правления уведомление о принятом на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме решении с приложением копии 
протокола такого общего собрания.

Указанное уведомление должно содержать адрес организации, вы-
бранной собственниками помещений в многоквартирном доме для 
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управления таким домом, либо в случае непосредственного управления 
таким домом собственниками помещений в таком доме одного из данных 
собственников, указанного в решении общего собрания данных собст-
венников о выборе способа управления таким домом, в том числе, све-
дения, необходимые для установления телефонной и электронной связи. 

Расторжение/изменения договора с УК, передача технической, 
бухгалтерской и иной документации новому субъекту управления 
МКД. В соответствии с п.10 ст. 162 ЖК РФ управляющая организация за 
тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным 
домом обязана передать техническую документацию на многоквартир-
ный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь 
выбранной управляющей организации, товариществу собственников 
жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управ-
ления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из 
данных собственников, указанному в решении общего собрания данных 
собственников о выборе способа управления таким домом, или, если та-
кой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком 
доме. 

Следует отметить что, при выборе нового способа управления дого-
вор с управляющей организацией договор следует считать расторгнутым, 
однако закон не указывает на момент прекращения договора в этом слу-
чае. 

Принимая во внимание, что действующим законодательством не ре-
гламентирован порядок прекращения правоотношений между собствен-
никами помещений в многоквартирном доме и прежней управляющей 
организацией, Арбитражная практика пошла по пути, что передача тех-
нической документации к вновь выбранной управляющей организации 
должна производиться в разумный срок с учетом времени, необходимого 
для урегулирования отношений с ресурсоснабжающими организациями 
по данному дому (п. 1, 9 ст. 161 ЖК, п. 8 ст. 162 ЖК РФ, ст. 6, ст. 450 ГК 
РФ). Таким образом, на общем собрании собственников с повесткой дня 
о выборе нового способа управления необходимо предусмотреть порядок 
прекращения обязательств по договору, главным образом, определив его 
по времени.  

В случае наличия на момент проведения общего собрания собст-
венников в МКД действующего договора управления, в повестку дня со-
брания в обязательном порядке включается вопрос о расторжении дан-
ного договора управления с даты заключения договора с вновь выбранной 
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управляющей организацией, имеющей право осуществлять управление 
МКД в соответствии с ЖК РФ (далее – Организация). Изменение дого-
вора также регулируется общими положениями ГК РФ. 

Расчеты с УК
В соответствии с Гражданским кодексом и п. 8 ст. 162 ЖК РФ если 

у сторон расторгаемого договора управления осталась задолженность, то 
ими должны быть возмещены взаимные убытки. Например, частью соб-
ственников помещений должен быть возвращен долг по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, управляющей организацией должна 
быть возвращена стоимость оплаченных, но не выполненных услуг и ра-
бот (пп.«б» п. 10 Письма Минрегиона РФ от 26.03.2007 N 5280-СК/07 «Об 
изменении жилищного законодательства РФ»). 

Следует отметить, что стоимость оплаченных, но не выполненных 
услуг будет рассматриваться как неосновательное обогащение и соответ-
ственно регулироваться ГЛ. 60 ГК РФ.  

Примечания: 
1. Следует избегать любых форм голосования, которые не предусма-

тривают письменный порядок. Оформлять каждый голос в письменном 
виде на отдельном листе, в том числе и если собрания проводится в очной 
форме. 

2. Данный процесс энергоемкий и требует большего количества вре-
мени как на подготовку так и на оформление результатов. Поэтому необхо-
димо включать в инициативную группу людей не занятых рабочим процес-
сом либо осуществляющим трудовой процесс в свободном графике. 

3. Необходимо включать в инициативную группу лиц разных слоев 
и возрастов. Также необходима авторитетная и харизматичная личность 
социальный статус которой был соответствовал статусу большинства 
собственников конкретного МКД. 

4. В виду сильного правового нигилизма Российского общества сле-
дует отметить, что собрать кворум является не простой задачей, поэтому 
перед началом непосредственных действий направленных на проведения 
общего собрания необходимо произвести работы направленные на уста-
новление необходимого настроения собственников в конкретном МКД 
(разъяснения, лекции, собрания). То есть указать собственникам на то, 
что в случае принятия нужного нам решения будет лучше, а главное де-
шевле. (Можно отметить уровень жизни действующего председателя 
ТСЖ или УК, людям обычно это не нравится).  

5. В повестку дня следует включить вопрос для голосования, кото-
рый может вызвать резонанс среди собственников, хотя и решение дан-
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ного вопроса не затрагивает интересы инициатора данного собрания. То 
есть необходимо продумать повестку и включить такие вопросы, на фоне 
которых принятие необходимого решения выглядело, как «между делом».  

6. При организации собрания собственников рекомендуется также 
уведомить/пригласить представителей УК и РСО (опять таки исходя из 
повестки дня).  

7. В случае изменения УК необходимо заблаговременно определить 
новую УК в которую будет передан дом. 

Часть II 
ЖКХ – защищаем свои права

Обязанности кампании (ресурсоснабжающей организации), 
предоставляющей коммунальные услуги 

Коммунальные услуги мы потребляем ежедневно. Это электроэнер-
гия, холодная и горячая вода, водоотведение, тепло, газ. Поставляют нам 
услуги ресурсоснабжающие организации непосредственно, либо через 
посредников в лице управляющих компаний. Что же обязана компания, 
предоставляющая коммунальные услуги?

Эти обязанности определены «Правилами предоставления комму-
нальных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года №354.

В соответствии с Правилами компания, предоставляющая комму-
нальные услуги, обязана предоставлять эти услуги гражданам в необ-
ходимых для них объемах и с качеством, определенным действующим 
законодательством и договором о предоставлении коммунальных услуг. 
Именно поэтому качество услуг необходимо прописывать в договоре.

Если коммунальные услуги оказывает управляющая компания (ТСЖ 
и т.п.), она должна своевременно заключать договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями о приобретении необходимых ресурсов, а также 
проводить техническое обслуживание внутридомовых инженерных сис-
тем.

Для получения оплаты за коммунальные услуги компания должна 
производить расчет размера оплаты за предоставленные услуги. Если 
имеются основания для перерасчета, например, в связи с предоставлени-
ем услуг ненадлежащего качества, с длительными перерывами, за период 
временного отсутствия жильцов в квартире, производить перерасчет.
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Каждый потребитель коммунальных услуг имеет право проверить 
правильность расчета платы за услуги, задолженности или переплаты, 
неустойки (пени). Такая проверка должна быть произведена непосред-
ственно при обращении потребителя, ему обязаны выдать документы с 
правильно начисленными платежами, которые по его просьбе должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью организации.

Если в доме установлен общедомовой прибор учета ресурса компа-
ния обязана ежемесячно снимать его показания с занесением в журнал 
учета. Этот журнал по требованию любого жильца дома должен быть 
представлен ему для ознакомления в течение одного рабочего дня со дня 
обращения. Показания общедомового прибора учета должны храниться 
в организации не менее 3 лет.

Компания обязана принимать от граждан показания индивидуаль-
ных приборов учета любыми удобными для них способами (лично, по 
телефону, через сеть Интернет и др.), либо самостоятельно снимать по-
казания индивидуальных приборов учета. Также она должна проводить 
сверку показаний счетчиков и проверять достоверность предоставлен-
ных потребителями сведений.

Не реже одного раза в квартал организация должна доводить до 
потребителей путем указания в платежных документах информацию о 
сроках и порядке передачи показаний счетчиков, о последствиях непред-
ставления этих сведений,  последствиях недопуска в квартиру уполно-
моченных организации для проверки состояния прибора учета и сверки 
данных учета, о последствиях несанкционированного вмешательства в 
работу прибора учета и самостоятельного подключения потребителя к 
инженерным сетям.

Если имелся факт предоставления услуг ненадлежащего качества 
или перерывы в их предоставлении превышал установленную длитель-
ность, компания обязана немедленно принять сообщение потребителя об 
этом, зафиксировать факт обращения, провести проверку с составлением 
соответствующего акта. Если при этом был причинен вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу граждан, это тоже фиксируется отдель-
ным актом.

Каждый жилец дома может обратиться в компанию с жалобой 
(заявлением, обращением, требованием или претензией) на качество 
предоставляемых услуг. Они должны быть  зарегистрированы установ-
ленным порядком, и в течение трех рабочих дней потребителю должен 
быть дан ответ в их удовлетворении или отказе в удовлетворении с ука-
занием причин отказа. В компании должен вестись учет жалоб (обра-
щений).
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В случае каких-либо обстоятельств, влияющих на качество предо-
ставления услуг (аварий и т.п.) компания обязана в течение суток инфор-
мировать граждан о причинах и предположительной продолжительности 
предоставления коммунальных услуг пониженного качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность.

Если предполагается плановый перерыв в предоставлении услуг, 
либо снижение их качества, об этом потребители должны быть извещены 
не позднее, чем за 10 суток до начала перерыва.

Если компании необходимо провести сверку показаний счетчиков, 
либо плановые работы в помещении потребителя, с ним должно быть со-
гласовано устно, либо письменно не позднее, чем за 3 рабочих дня время 
доступа в помещение, а также указаны вид и продолжительность прове-
дения работ, фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного 
за проведение работ.

Как должен содержаться подъезд?
Для того чтобы попасть в свою квартиру или выйти из нее мы про-

ходим через помещение, которое называем подъездом. Подъезд входит в 
состав общего имущества собственников многоквартирного дома.

«Подъезд – это пространство многоэтажного дома, которое исполь-
зуется всеми жильцами дома для свободного проникновения в свои квар-
тиры».

Примечание: в терминах «Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» подъезд называется лестничной клеткой. В соответ-
ствии со «Словарем архитектурно строительных терминов» лестничная 
клетка – это «вертикальный проем в перекрытиях здания, предназначен-
ный для монтажа лестничных маршей». Поэтому предлагаем в дальней-
шем лестничную клетку называть, как мы привыкли – подъезд.

Как же должен содержаться подъезд, чтобы в нем было чисто, тепло 
и светло? Что должны делать для этого управляющие компании, ТСЖ и 
т.п.

На этот вопрос отвечают «Правила и нормы технической эксплуа-
тации жилищного фонда», введенные в действие Постановлением Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 г. №170.

Они определяют, что
«Содержание лестничных клеток может включать в себя:

• техническое обслуживание (плановые, внеплановые осмотры, под-
готовка к сезонной эксплуатации, текущий ремонт конструктив-
ных элементов и инженерных систем и домового оборудования);

19

• капитальный ремонт в составе капитального или выборочного ре-
монта зданий;

• мероприятия, обеспечивающие нормативно-влажностный режим 
на лестничных клетках;

• обслуживание мусоропроводов;
• обслуживание автоматических запирающихся устройств, входных 

дверей, самозакрывающихся устройств;
• обслуживание лифтового оборудования;
• обслуживание системы ДУ;
• организация дежурства в подъездах;
• оборудование помещений для консьержек с установкой телефона».
Окна и двери в подъезде должны иметь уплотняющие прокладки и 

плотно закрываться. При этом должна обеспечиваться возможность про-
ветривания подъезда с помощью форточек, фрамуг иди створок окон од-
новременно на нижнем и верхнем этажах. На наружных входных дверях 
в подъезд должны устанавливаться самозакрывающие устройства либо 
упругие уплотняющие прокладки. Если в доме более 9 этажей, то две-
ри в подъезд должны закрываться автоматически и не иметь запорных 
устройств.

Над каждым входом в подъезд должны быть установлены светиль-
ники, обеспечивающие на площадке перед подъездом. Также должна ос-
вещаться пешеходная дорожка у входа в здание.

Температура воздуха в подъездах при температуре наружного воз-
духа ниже +8°С должна быть не менее +16°С.

В подъездах должна регулярно проводиться уборка. Мойка пола, об-
метание стен и пола, подоконников, отопительных приборов и т.д. прово-
дится не реже, чем один раз в пять дней, а стен – не менее двух раз в год. 
Мокрая уборка (генеральная уборка) всех поверхностей при этом должна 
выполняться не реже одного раза в месяц.

Ремонт подъездов должен проводиться один раз в пять либо в три 
года в зависимости от физического износа и классификации зданий. При 
этом окраска производится улучшенными высококачественными, безвод-
ными составами, образующими однотонную матовую или глянцевую по-
верхность. В деревянных домах стены и потолки подъездов с внутренней 
стороны штукатурятся или обрабатываются огнезащитным составом.

Внешние площадки у входных дверей и тамбуры должны системати-
чески очищаться от снега и наледи. На площадке перед входом в подъезд 
устанавливаются металлические решетки и скребки для очистки обуви 
от снега или грязи.
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В подъездах, а также на площадках под первым маршем лестницы за-
прещается размещение мастерских, кладовых и т.п. Могут устраиваться 
только помещения для водомерных узлов, электрощитков, узлов управ-
ления центрального отопления, которые должны ограждаться несгорае-
мыми перегородками.

Запрещается размещать на лестничных площадках личные вещи, 
оборудование и другие предметы, загромождать входы в подъезд и на 
чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю.

Шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а 
также электромонтажные ниши на лестничных клетках должны всегда 
быть закрыты.

Все мероприятия содержания подъезда должны быть отражены 
управляющей компанией, ТСЖ, либо Вами в Перечне работ по содержа-
нию общего имущества многоквартирного дома, являющегося приложе-
нием к договору управления.

Вы имеете полное право требовать от управляющей компании, 
ТСЖ выполнения всех этих мероприятий. А в случае невыполнения – 
требовать перерасчета сумм, уплачиваемых на содержание общего иму-
щества многоквартирного дома. Естественно, то в этом случае необхо-
димо будет доказать невыполнение договора. Для этого надо регулярно 
фиксировать нарушения актом, составляемым Председателем Совета 
дома в присутствии представителя управляющей  компании.

Таким образом, содержать подъезд – это обязанность управ-
ляющей компании, ТСЖ. 

Уборка придомовой территории 
Как и с какой периодичностью должна производиться уборка при-

домовой территории, определяют «Правила и нормы технической экс-
плуатации жилищного фонда», введенные в действие Постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170.

Уборка может проводиться машинами, а там, где это невозможно – 
вручную. Обеспечивается свободный подъезд к пожарным гидрантам, 
люкам колодцев, узлам управления инженерными сетями.

Порядок проведения уборки придомовой территории следующий:
• вначале (обычно в ранние утренние или поздние вечерние часы) 

убираются тротуары и пешеходные дорожки,  в случае гололеда 
они посыпаются песком (песок складируется на специально выде-
ленных площадках);

• затем убирается дворовая территория.
Летняя уборка включает подметание и мойку (поливку) вручную и с 

помощью спецмашин. При этом тротуары должны мыться в направлении 

21

от зданий к проезжей части улицы во время, предшествующее выполне-
ния мойки проезжей части. Поливка тротуаров летом в жару произво-
дится по мере необходимости, но не реже двух раз в сутки.

В особых условиях, при повышенной засоренности, допускается про-
ведение летней уборки до трех раз в сутки

Зимой, во время снегопадов проводится сдвижка и уборка снега.
Снег с крыш по мере необходимости должен сбрасываться на землю.
Уборка снега при отсутствии снегопада производится в ранние 

утренние часы машинами с определенной периодичностью.
С наступлением весны  управляющая компания должна обеспечить 

очистку ливнестоков, сгон талой воды к люкам и колодцам ливневой 
сети, общую очистку территории после таяния снега.

Придомовая территория
Как правильно проводить озеленение, рассказывают «Правила и 

нормы технической эксплуатации жилищного фонда», введенные в 
действие Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170, а 
также «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах РФ», утвержденные приказом Госстроя РФ от 15 декабря 
1999 г. №153.

Озеленение придомовой территории проводится сразу же после 
того, как она очищена от мусора, оставшегося от стройки, прокладки 
коммуникаций, устройства площадок, тротуаров и оград. При этом за-
прещается вырубать существующие деревья и кустарники, даже если они 
больны, без соответствующего разрешения.

Отвечает за сохранность зеленых насаждений и уход за ними орга-
низация, осуществляющая обслуживание жилого фонда (управляющая 
компания, ТСЖ и т.п.). Также может быть заключен договор на оказание 
этих услуг со специализированной организацией.

Кому жаловаться на управляющую компанию?
В гражданско-правовом поле установился обычай: прежде чем жа-

ловаться в контролирующие или судебные органы, нужно попробовать 
решить проблему миром, то есть непосредственно с самой управляющей 
компанией. Напишите претензию и отвезите ее в офис управляющей 
компании, обслуживающей ваш дом. Вариантов дальнейшего развития 
событий может быть несколько:

• ваше требование будет выполнено;
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• управляющая компания и дальше не станет исполнять свои обя-
занности.  

При любом из этих вариантов вам обязаны дать ответ, в котором 
должны быть отражены принятые меры по поступившей жалобе либо 
отказ в принятии таких мер и обоснование отказа. Если «управленцы» 
исправят допущенные нарушения, то на этом конфликт будет исчерпан. 
Если же ваши законные требования не будут исполнены, то у вас появит-
ся возможность действовать несколькими способами. 

• Первый и очень действенный способ – это обращение в Жилищ-
ную инспекцию. Этот орган уполномочен на проведение проверок 
жилищно-коммунального фонда по обращениям граждан. По ито-
гам проведенной проверки Жилищная инспекция имеет право на-
ложить административные взыскания на виновных лиц.

• Если даже эта инстанция не оправдает вашего доверия, то далее вы 
можете обратиться в Роспотребнадзор. Так как по заключенному 
договору вы получаете от Управляющей компании услуги по содер-
жанию дома и квартиры, то её деятельность подпадает под дейст-
вие Федерального закона «О защите прав потребителей». В случае 
если права потребителя не исполняются в должной мере, потре-
битель имеет право пожаловаться на управляющую компанию 
в Роспотребнадзор. По поступившему от вас обращению, специа-
листы Роспотребнадзора проведут проверку и применят санкции, 
если это будет необходимо.

• Если и это не дало результатов, можно обратиться с жалобой в про-
куратуру или даже суд. 

Государственный жилищный надзор
В соответствии с Жилищным кодексом его деятельность «направ-

лена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований:
• к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от 

его форм собственности, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию;

• к использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах;

• к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;
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• к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

• к энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов».

Органы государственного жилищного надзора организуют и про-
водят проверки выполнения указанных требований, принимают меры по 
пресечению и устранению выявленных нарушений

Основным органом государственного жилищного надзора является 
региональная Государственная жилищная инспекция (Госжилинспекция).

Кроме того, на территории каждого муниципального образования 
существует муниципальный жилищный контроль, компетенцией кото-
рого является «организация и проведение проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами». Основным его органом является государ-
ственный жилищный инспектор.

Рассмотрим более конкретно вопросы, по которым граждане могут 
обращаться в органы государственного жилищного надзора и контроля:

правильность использования и сохранности жилого фонда;
соблюдение правил содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме;
соответствие жилых и многоквартирных домов требованиям энерге-

тической эффективности и оснащенности их приборами учета энергети-
ческих ресурсов;

соответствие жилых помещений установленным требованиям;
соответствие качества, объема и порядка предоставления комму-

нальных услуг установленным требованиям;
соблюдение требований к созданию и деятельности юридических 

лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (правиль-
ность проведения общего собрания, на котором выбрана управляющая 
компания, нарушение порядка организации ТСЖ и внесения изменений 
в его устав, правильность утверждения условий и заключения договора 
управления многоквартирным домом и т.п.);

техническое состояние жилищного фонда, общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме и их инженерного обору-
дования, своевременное выполнение работ по их содержанию и ремонту;
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санитарное состоянием помещений жилищного фонда и общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части, 
согласованной с территориальными органами Роспотребнадзора;

осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда и об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме к 
сезонной эксплуатации;

соблюдение правил пользования жилыми помещениями;
соблюдение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых по-

мещений;
выполнение жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения;
исполнение в установленный срок законных предписаний Инспек-

ции об устранении нарушений законодательства;
соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда;
соблюдение порядка и правил признания жилых домов и помещений 

непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в не-
жилые;

соблюдение Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 
в части порядка определения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в жилом помещении;

формирование сводного перечня многоквартирных домов, подлежа-
щих капитальному ремонту;

проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, финансируемых за счет средств регионального бюджета;

техническое состояние внутридомового газового оборудования;
наличие договоров со специализированными организациями на тех-

ническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудова-
ния многоквартирных домов;

соблюдение организациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными домами, требований законодательст-
ва о раскрытии информации.

получение на безвозмездной основе консультационной помощи по 
вопросам, находящимся в их компетенции.

Для того чтобы обратиться в органы Государственного жилищно-
го надзора и контроля, необходимо написать, либо отправить на сайт 
Госжилинспекции, органа местного самоуправления обращение или за-
явление в соответствие с установленными общепринятыми требования-
ми (анонимные заявления по закону не рассматриваются).

Органы Государственного жилищного надзора и контроля имеют 
право провести по вашему заявлению проверку и на основе ее резуль-
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татов выдать предписание о прекращении нарушений, либо составить 
протокол об административном правонарушении и привлечь виновных к 
административной ответственности, либо направить в уполномоченные 
органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.

Кроме того, «органы государственного жилищного надзора вправе 
обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о призна-
нии недействительным решения, принятого общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса, и о признании договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предпи-
сания об устранении несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или 
в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собст-
венников жилья, выбора управляющей организации, утверждения усло-
вий договора управления многоквартирным домом и его заключения».

По вопросам неправомерности и необоснованности установле-
ния, изменения и применения тарифов на коммунальные услуги гра-
ждане могут обращаться в Федеральную службу по тарифам или ее ре-
гиональные органы. В том числе это можно сделать в сети Интернет на 
сайте ФСТ http://www.fstrf.ru.

Таким образом, если нам надо обжаловать действия организаций 
ЖКХ по вопросам, определяемым жилищным законодательством, нам 
поможет Государственный жилищный надзор и контроль. 

Если вопросы касаются защиты прав потребителей коммуналь-
ных услуг – наша дорога в Роспотребнадзор. 

Если нарекания вызывают тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, обращаемся в Федеральную службу по тарифам. 

Жалоба на управляющую компанию
Как составляется жалоба на управляющую компанию?

Жалоба на управляющую компанию может быть направлена в му-
ниципальные или региональные органы власти (городскую или област-
ную администрацию и т.п.), в Государственную жилищную инспекцию, в 
прокуратуру, в региональную службу по тарифам другие органы.
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Руководящие документы
Порядок обращения с жалобами (составления, отправки, рассмо-

трения и т.п.) определяется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Инструкцией о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, адми-
нистративными регламентами и т.п.

Что же такое «жалоба»? Под жалобой понимается: «просьба гражда-
нина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или за-
конных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц».

Жалобы может быть подана в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, а также при устном обращении гражданина в соот-
ветствующий орган.

Содержание жалобы на управляющую компанию
Если жалоба подается письменно, в ней обязательно указываются:

• наименование органа, в который направляется жалоба,  либо фа-
милию, имя, отчество соответствующего должностного лица, ко-
торому направляется жалоба; если фамилию, имя, отчество неиз-
вестны – указывается  должность этого лица;

• свои фамилию, имя, отчество;
• свой почтовый адрес;
• суть жалобы;
• личная подпись и дата.
При необходимости для подтверждения доводов, приведенных в жа-

лобе, к ней прилагаются документы и материалы или их копии.
Если жалоба подается в виде электронного документа на сайте или 

по электронному адресу соответствующего органа, то в ней обязательно 
указываются:

свои фамилию, имя, отчество;
свой адрес электронной почты, если вы хотите, чтобы ответ был на-

правлен вам в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме.

Копии документов прилагаются при необходимости в виде прикре-
пленных файлов.
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Порядок рассмотрения жалобы на управляющую компанию
При поступлении жалобы в соответствующий орган она должна 

быть зарегистрирована в трехдневный срок, о чем обычно сообщается 
подателю жалобы.

Если решение вопроса, указанного в жалобе, не входит в компетен-
цию того лица, которому она подана, жалоба в семидневный срок пере-
направляется в орган или должностному лицу, которые правомочны ре-
шать эти вопросы, о чем направляется уведомление заявителю.

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней. В исключительных 
случаях этот срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, о чем 
уведомляется заявитель.

По жалобе дается обоснованный ответ в письменной форме или в 
виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в жалобе.

Обращение в суд
Если ваша жалоба связана именно с неисполнением условий догово-

ра со стороны управляющей компании, то перечисленных инстанций вам 
будет более чем достаточно для решения спорного вопроса: и порядок 
наведут и виновного накажут.

Однако если спор носит материальный характер, то есть целью жало-
бы является компенсация причиненного вам ущерба (например, если не 
спиленным управляющей компанией ветхим деревом при его падении от 
сильного ветра был поврежден ваш автомобиль), то обращаться за помо-
щью нужно в суд, куда и подается исковое заявление.

Решая вопрос, в какой суд обращаться, необходимо опираться на ста-
тью 28 Гражданского процессуального кодекса, в соответствии с которой 
иск к организации подается по месту ее нахождения. А таковым является 
юридический адрес вашей управляющей компании.  Важно отметить, что 
это правило действует только в случаях, когда стороны не определили для 
себя подсудность возможного будущего спора при заключении договора.

Как составить исковое заявление в суд?
Мы рассмотрим, как составить исковое заявление в суд по гра-

жданскому делу, так как в большинстве случаев спорные вопросы ЖКХ 
рассматриваются в рамках гражданского, а не уголовного судопроизвод-
ства. Порядок  составления и подачи такого искового заявления в суд 
определен в Гражданско-процессуальном кодексе РФ.

Прежде всего, надо помнить, что исковое заявление в суд подается в 
письменной форме. Что должно указываться в исковом заявлении, опре-
делено в п.2 ст. 131 ГПК РФ.
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В исковом заявлении указываются следующие данные:
1. Наименование того суда, в который  Вы подаете заявление.  Чтобы 

определить, в какой суд (мировой, городской/районный, областной или 
другой, по своему месту жительства или по месту нахождения ответчика) 
подавать заявление, надо ознакомиться с главой 3 «Подведомственность 
и подсудность» ГПК РФ. В общем случае, если цена предъявляемого иска 
не выше 50 000 рублей, то иск надо подавать в мировой суд, если выше – в 
районный (городской).

Место нахождения суда обычно выбирают по месту нахождения от-
ветчика. Но для каждого конкретного случая при выборе места подачи 
иска можно посмотреть статью 29 ГПК РФ, в которой указаны варианты, 
когда иск может подаваться по выбору истца.

2. Свои (истца) фамилия, имя, отчество, адрес и телефон.
3. Данные ответчика. Если иск подается к физическому лицу (кон-

кретному человеку), то указывается его фамилия, имя, отчество, а также 
адрес места жительства и по возможности телефон. Если иск подается к 
организации, то указывается  наименование организация, ее место нахо-
ждения (адрес) и по возможности телефон.

4. Суть требований, то есть чем нарушаются права, свободы и инте-
ресы истца и чего он требует.

5. На каких обстоятельствах истец основывает свои требования и что 
приводит в качестве доказательств, подтверждающих  эти обстоятельства

6. Цена иска, если он подлежит оценке, то есть сумма, которую истец 
хочет получить с ответчика, а также расчеты, подтверждающие обосно-
ванность этой суммы.

7. Если по закону необходимо вначале попытаться решить вопрос в 
досудебном порядке (то есть путем написания заявлений, проведения пе-
реговоров по сути спора и т.п.), то необходимо представить сведения о 
том,  что такая попытка была предпринята.

8. К заявлению прилагается опись представленных с ним документов.
Кроме всего прочего, в заявлении могут указываться и другие сведе-

ния, которые могут иметь значение для рассмотрения дела  (сведения для 
обеспечения связи со сторонами, например, адреса электронной почты,  
и т.п.)

Также в заявлении могут излагаться ходатайства истца (об истребо-
вании доказательств и т.п.).

Подписывается исковое заявление лично истцом, либо его предста-
вителем, если тому истцом даны такие полномочия.

К исковому заявлению должен прикладываться пакет документов:
1. Для того чтобы ответчик и другие лица, участвующие в процессе 
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могли ознакомиться с  иском, к заявлению прикладываются его копии по 
количеству лиц, участвующих в процессе.

2. Документ, подтверждающий уплату истцом государственной пош-
лины (если истец не освобожден от ее уплаты, о чем делается отметка в 
исковом заявлении). В частности, всоответствии с п.3 ст.17 Закона РФ «О 
защите  прав потребителей» и пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ 
освобождаются от уплаты госпошлины истцы по искам, связанным с на-
рушением прав потребителей. Также освобождаются от уплаты госпош-
лины инвалиды 1 и 2 групп и другие категории истцов в соответствии со 
ст.333.36 Налогового кодекса РФ.

3. Если истец привлекает к процессу своего представителя или дове-
ренное лицо, то прилагается доверенность или другие документы, под-
тверждающий его полномочия.

4. Документы, которые истец предъявляет в качестве доказательств 
обоснованности своих требований, а также их копии для всех участников 
процесса, если у них нет этих документов. Такими документами, которые 
могут уже быть у ответчиков, могут являться договоры, заявления, кото-
рые истец ранее направлял ответчикам и т.п.

5. Расчет оспариваемой денежной суммы (сумма иска), которая долж-
на быть подписана истцом, и его копии по числу  участников процесса.

6. Если истец оспаривает нормативный акт, прикладывается его 
текст.

7. Документы, подтверждающие попытку истца решить вопрос в до-
судебном порядке, если такая попытка по данному случаю предусматри-
вается законом.

Часть III 
ЖКХ в вопросах и ответах

Что такое общее имущество в многоквартирном доме. Кто может 
им распоряжаться?

Вместе с другими жильцами вашего дома Вы являетесь собственни-
ками:

– лестничных площадок и пролетов;
– лестниц;
– лифтов и лифтовых шахт;
– коридоров;
– чердаков;
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– подвалов;
– крыш;
– технических помещений, если таковые есть в вашем доме.
Зачем нужен Совет многоквартирного дома, и чем конкретно он 

должен заниматься?
Совет представляет интересы всех жильцов вашего дома. От их име-

ни Совет:
– общается с управляющей компанией, органами надзора, район-

ной администрацией и другими официальными структурами;
-  контролирует вопросы управления домом и общим имуществом 

жильцов, обращая особое внимание на то, чтобы управляющие органи-
зации вовремя и качественно выполняли свои обязанности;

– созывает общее собрание собственников дома и обеспечивает 
выполнение решений, принятых жильцами.

На общем собрании жильцов вы можете сами установить срок рабо-
ты Совета, но он должен быть не меньше двух лет.

Жилищно-коммунальные услуги: за что мы платим?
Получая каждый месяц квитанцию «за квартиру», вы должны четко 

понимать, что платите:
1) по коммунальным счетам
2) за жилое помещение.
Коммунальные платежи – это плата за холодную и горячую воду 

(ХВС и ГВС), канализацию, отопление (ТС), электричество и газ. Тари-
фы на коммунальные услуги устанавливает орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в лице Единого тарифного органа и ор-
ганы местного самоуправления.

Платежи за жилое помещение – это плата за содержание, обслу-
живание, текущий и капитальный ремонт общего имущества жильцов. 
Также в эту сумму входит оплата труда сотрудников УК или правления 
ТСЖ и ЖСК, которым вы доверили управление вашим многоквартир-
ным домом.

Важно различать понятия «платеж за коммунальные услуги» и 
«тариф за коммунальную услугу (ресурс)». Тариф это стоимость ком-
мунального ресурса, выраженная в рублях за единицу ресурса (напри-
мер, тарифы на тепловую энергию руб. за 1 Гкал., тарифы на холодное 
водоснабжение и водоотведение руб. за 1 куб. м, тарифы на электро-
энергию руб. за 1 кВтч). Тарифы на горячую воду в соответствии с 
действующим законодательством устанавливаются в виде двухкомпо-
нентных тарифов. 
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Платеж это произведение тарифа на объем потребленного ком-
мунального ресурса, определяемого по показаниям приборов 
учета, либо по установленным уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации нормативам. В 
отдельных случаях размер платы за коммунальные услуги может 
быть скорректирован ввиду наличия бюджетных дотаций или 
субсидий (льгот), предоставляемых гражданам на оплату комму-
нальных услуг.

Где можно получить информацию об установленных тарифах  
на коммунальные услуги?

Информация о принятых тарифных решениях и утвержденных нор-
мативах потребления коммунальных услуг в обязательном порядке пу-
бликуется на сайтах региональных регулирующих органов .

Помимо этого, Правительством Российской Федерации приняты 
нормативные акты, обязывающие регулируемые организации раскрывать 
информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, расходах, 
учтенных при установлении тарифов и ходе выполнения производствен-
ных и инвестиционных программ. Раскрытие информации осуществ-
ляется путем ее размещения на официальном сайте организации в сети 
«Интернет», на официальном сайте органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области государственного регулирования 
цен (тарифов), в печатных средствах массовой информации, а также по 
запросам потребителей. Контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации регулируемыми организациями отнесен к полномочиям ор-
ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного  регулирования цен (тарифов).

Государственный комитет Псковской области по тарифам и энер-
гетике : http://tarif.pskov.ru/

Провести онлайн-проверку стоимости платежа за коммунальные 
услуги можно на сайте государственного комитета Псковской области по 
строительсву и жилищному надзору

(Ссылка на калькулятор коммунальных платежей: http://sjnadzor.
pskov.ru/kalkulyator-kommunalnyh-platezhey .

Контроль за правильностью начисления платы граждан за комму-
нальные услуги, в т.ч. в части соблюдения ограничений изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, осуществляет 
Государственный комитет Псковской области по строительному и жи-
лищному надзору: http://sjnadzor.pskov.ru).
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По каким вопросам можно обращаться в орган государственного 
жилищного надзора? 

Пожаловаться можно на управляющие организации, ТСЖ, на иные 
юридические лица, которые оказывают услуги по управлению многок-
вартирными домами, предоставляют коммунальные услуги, на действия 
(бездействие) органов государственной власти и местного самоуправле-
ния

Следует обращаться в органы государственного жилищного надзо-
ра, если причина обращения связана: 

– с жалобами на нарушение правил содержания и ремонта жилых 
домов и (или) жилых помещений, а управляющая кампания не реагирует, 

с жалобами на нарушение нормативов обеспечения населения ком-
мунальными услугами , а управляющая кампания не реагирует(разбита 
лампочка в подъезде, исписаны стены в подъезде и лифте, не работает 
лифт, холодные батареи и полотенцесушитель в квартире, плесень на сте-
нах в квартире, низкая температура горячей воды, не моют полы в подъ-
езде, разбито окно в подъезде, повреждены ступени в подъезде и т. д.);

– с установкой приборов учета коммунальных услуг; 
– с порядком определения размера и внесения платы за комму-

нальные услуги (например, неправомерное повышение тарифов, 
неправильно произведенный расчет по плате за горячую и холодную 

воду, водоотведение, отопление, несвоевременный перерасчет за услугу 
жилищнокоммунального хозяйства на основании представленных спра-
вок об отсутствии гражданина по месту жительства и т. п.); 

– с порядком и условиями заключения договоров предоставления 
коммунальных услуг; 

– с предоставлением (или непредоставлением) управляющей орга-
низацией, ТСЖ или жилищным кооперативом необходимой информа-
ции потребителям; 

– с использованием и содержанием жилых помещений; 
– с содержанием и использованием общего имущества в многок-

вартирном доме, с определением его состава;
– с вопросами управления многоквартирными домами. 

Актуальная тема: долги за ЖКХ
Если вы просрочили платеж за услуги ЖКХ больше, чем на один ме-

сяц, что будет, чем это грозит? На основной платеж будут начислены пени. 
Пени начинают начислять со второго месяца просрочки. Права комму-
нальщиков на их начисление отражены в п. 14 ст 155 Жилищного кодекса. 
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Пени начисляется за каждый день и ее % изменяется в зависимости от 
количества месяцев отсутствия платежа: 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ – начиная со 2 месяца по 3 месяц 1/130 за последующие – начиная 
с 4 месяца. Сумма пени = долг * кол-во дней просрочки * 1/300 *ставку ре-
финансирования. Размер действующей ставки возможно узнать на сайте 
ЦБ www.cbr.ru. С начала 2016 года ставка равна 11%. 

Отключение пользованием коммунальными услугами 
Временное ограничение или отключение от пользования коммуналь-

ными услугами (газ, электроэнергия, горячая вода, услуги домофона) до 
момента погашения долга. Должнику грозит данная мера, если долг по 
квартплате будет составлять более чем три месяца. Порядок применения 
ограничения: должник уведомляется лично или письменно (почтовым 
отправлением); если должник игнорирует уведомление, исполнитель че-
рез 3 суток лично извещает потребителя и производит отключение, если, 
позволяет техническая возможность. 

Какие коммунальные услуги отключить невозможно? – Отопление; 
холодное водоснабжение.

Возобновление работы коммунальных услуг производится не позд-
нее 2 дней после оплаты долга за услуги или подписания соглашения о 
реструктуризации задолженности 

Направление дела о взыскании задолженности в суд.
Коммунальщики вправе начать судебную тяжбу о взыскании долга 

по ЖКХ с момента, когда убедятся в том, что пользователь прекратил 
производить оплату, сначала: должника уведомляют об образовавшейся 
задолженности лично или письменно, предлагают оплатить долг добро-
вольно в течение 30 дней или заключить соглашение о погашении долга; 
в случае отказа или неуплаты, подготавливается пакет документов и на-
правляется в суд. 

Способы взыскания долга после  
вступления в силу решения суда 

Добровольный порядок Должнику, может быть предложено единов-
ременно оплатить долг в полном размере, либо заключить соглашение о 
реструктуризации долга (как правило, заключается на срок 6 месяцев, но 
может быть продлено). Данное соглашение является наиболее выигрыш-
ным вариантом, поскольку позволяет выплатить долг в течение опреде-
ленного периода, равными долями, а не всю сумму сразу. Форма соглаше-
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ния о реструктуризации составляется коммунальщиками, на основании 
поданного вами заявления. 

Принудительный порядок – с помощью судебных приставов.
Взыскание судебным приставом может быть произведено из средств 

у: трудоспособного населения: путем направления исполнительного доку-
мента по основному месту работы, и по совмещению; пенсионеров: путем 
наложения ареста на пенсию и иные доходы; инвалидов: задолженность 
по ЖКХ может быть взыскана за счет пенсии по инвалидности, за исклю-
чением тех случаев, когда лицо лишено дееспособности. Важно! Сумма 
месячных удержаний из заработка или иных доходов не может быть 
более 50% от всего месячного дохода (ст.99 ФЗ). Иные меры, наиболее 
часто применяемые приставами: накладывание ареста на имущество (в 
том числе деньги, ценные бумаги, расчетные счета, имущество в кварти-
ре); изъятие арестованного имущества и реализация на торгах; введение 
ограничения на выезд из РФ; введение на ограничение регистрационных 
действий с имуществом. 

Солидарная ответственность по долгам за коммунальные услуги.
При невозможности оплаты коммуналки нанимателем (собствен-

ником), истец (представитель ресурсоснабжающей организации) вправе 
взыскать долг с любого из дееспособных лиц, совместно с ним прожива-
ющим. Это называется – солидарная ответственность. Ответственность 
предусмотрена для всех лиц: Если квартира находится в собственности 
– если собственник квартиры не может или не хочет добровольно пога-
шать долг собственными средствами, закон обязывает погашать задол-
женность другими дееспособными членами семьи, проживающими с 
собственником (супруг, дети, родители, иные лица, заселенные в поме-
щение с согласия собственника) ст. 31 ЖК РФ. Если квартира находит-
ся в долевой собственности – обязанность оплаты может возлагаться на 
каждого собственника по отдельности, путем разделения лицевых счетов 
и заключения договоров на обслуживание и ремонт на каждого собст-
венника. Если жилое помещение занято лицами по договору найма – на 
членов семьи нанимателя жилья распространяются аналогичные обязан-
ности по оплате за использование услуг, то есть солидарная ответствен-
ность по условиям договора найма. Вместе с тем, проживающие совмест-
но с нанимателем лица, должны быть указаны при заключении договора 
(ст. 69 ЖК РФ). Срок исковой давности по коммунальной задолженности 
По общему правилу срок исковой давности, допустимый для взыскания 
долга за услуги ЖКХ, составляет три года. 
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С 1 июня 2016 года процедура взыскания долга по ЖКХ намного 
упростилась и теперь при подаче документов в суд, заочно выносится 
положительное решение в 5 дневный срок по судебному приказу. Цена 
иска может значительно возрасти, поскольку в нее войдет не только 
общая сумма всего долга и пени за весь срок просрочки, но и судебные 
затраты. 

Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ*, помимо прочих новелл, 
ввел в Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 21.1 ГПК РФ) и Арби-
тражный процессуальный кодекс РФ (гл. 29.1 АПК РФ) положения о при-
казном порядке взыскания задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи. Новые положе-
ния вступили в силу с 1 июня 2016 г. 

Приказное производство – это порядок рассмотрения бесспорных 
требований кредитора в сокращенные сроки путем исследования предо-
ставленных кредитором письменных доказательств без проведения су-
дебного заседания, вызова сторон и заслушивания их мнений и с выдачей 
судебного приказа. 

Судебный приказ – это одновременно и судебное постановление, и 
исполнительный документ. Таким образом, кредитор, получивший су-
дебный приказ, может, не теряя времени, перейти к взысканию задол-
женности.

Судья высылает копию судебного приказа должнику. Как отмечено 
в определении Конституционного Суда РФ от 20.11.2008 № 1035-О-О, су-
дебный приказ направляется один раз – по адресу, указанному взыскате-
лем (кредитором); однако вследствие того, что срок, в течение которого 
должник вправе подать возражения относительно судебного приказа, 
начинает отсчитываться с момента получения судебного приказа долж-
ником, а должник может изменить место своего нахождения, возможно 
повторное направление судебного приказа должнику по новому месту 
его нахождения. 

Должник имеет право оспорить судебный приказ в течение 10 
дней с момента получения копии судебного приказа (ст. 128 ГПК РФ). 
В таком случае судья отменяет судебный приказ (ст. 129 ГПК РФ). В опре-
делении об отмене судебного приказа судья разъясняет кредитору, что 
заявленное им требование может быть предъявлено в порядке исково-
го производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа 
направляются сторонам не позднее трех дней с момента его вынесения. 
Таким образом, для защиты своих прав и законных интересов должнику 
достаточно представить судье, направившему копию судебного приказа, 
возражения относительно исполнения данного судебного приказа. Одна-
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ко действующее процессуальное законодательство никак не определяет, 
каким образом должно происходить извещение должника о вынесенном 
судебном приказе. И должник рискует узнать о нем лишь на стадии ис-
полнительного производства.

Судья отменит судебный приказ, если от должника в десятидневный 
срок с даты получения копии судебного приказа поступят возражения. 
В этом случае придется вновь обращаться в суд с заявлением о взыска-
нии задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг, но уже 
в порядке искового производства. На практике судебные приказы отме-
нялись и по истечении годичного срока, если взыскатель доказывал, что 
не получал судебный приказ.

Разберемся подробнее, что же такое приказной порядок? Когда 
долги очевидны, не будет долгого разбирательства. Налоговая инспекция, 
управдом или сотовая компания могут просто принести документы в суд, 
и тот выпишет судебный приказ. На все про все уйдет несколько дней. А 
дальше в дело вступят судебные приставы. По правилам на всех стадиях 
этой процедуры гражданина должны ставить об этом в известность. Од-
нако на практике существует масса вариантов, при которых гражданин 
может даже не узнать, что принято решение списать с его карточки дол-
ги. И выяснит это только у банкомата или у банковской кассы. Поэтому 
важно знать, что такое возможно, и как поступать, если вы не согласны 
с долгом.

Кстати, по такой ускоренной процедуре взыскания долгов могут взы-
скать и долги за телефон, и интернет-связь. Принятый Верховным судом 
документ фактически включил в число пользователей новой процедуры 
сотовые компании и в некоторых случаях интернет-провайдеров.

Для граждан это означает одно: не стоит надеяться, что управдомы 
не захотят тратить время на суды и прочее. Так как тратить время им 
практически не придется. Опасность в другом: гражданин узнает о всех 
движениях на свой счет в самый последний момент. Когда деньги ушли.

Теоретически – такого не может быть. На практике – бывает и до-
вольно часто. По правилам, до того, как дойдет до списания средств, че-
ловека должны несколько раз уведомить. Подается заявление на судеб-
ный приказ, человек должен знать. Вынесен судебный приказ, положено 
уведомить и гражданина. Приставы завели исполнительное производст-
во, звонок человеку – это первое дело. Но при всем при этом сюрпризы 
все равно были, есть и будут. Поэтому эксперты рекомендуют гражданам 
и самим держать руку на пульсе: скачать специальное приложение от Фе-
деральной службы судебных приставов. Так же отслеживать свои долги 
можно через портал государственных услуг.
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Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым 
судьей в течение пяти дней. На то, чтобы сказать «нет», у гражданина 
будет только десять дней со дня получения судебного приказа. Мотивы 
возражений объяснять необязательно. Сам факт того, что человек не со-
гласен, – уже основание для отмены судебного приказа.

Если приказ не пришел вовремя, это не значит, что должник опоздал. 
Представить возражение можно и позже, если доказать, что срок пропу-
щен по уважительным причинам.

• Еще интересная тонкость: по Гражданскому кодексу срок исковой 
давности по долгам составляет 10 лет. Однако эта норма дает право 
только потребовать, но вовсе не гарантирует, что деньги взыщут. 
Закон устанавливает жесткий предел – три года, когда с должника 
необходимо взыскать положенное, как бы он ни возражал.

Проще говоря, можно подать иск и на пяти – шестилетние долги. Но 
если должник скажет: нет, прошло уже много времени, то суд обязан с 
ним согласиться.

Строго говоря, судебные приказы на долги старше трех лет выписы-
ваться не должны. Но есть риск, что управдомы могут сделать вид, что не 
знают таких тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку придут требова-
ния по забытым платежкам шестилетней давности. В таком случае надо 
также подавать возражения, и приказ будет отменен. В противном случае 
кто не возражает, тот платит.

В постановлении пленума отмечается, что приказной порядок обяза-
телен для определенных категорий дел. В приказном производстве миро-
выми судьями принимаются требования до 500 тысяч рублей основного 
долга и всевозможных процентов, а арбитражными судами – до 400 ты-
сяч рублей. Если должники долевые, то каждое из требований оценивает-
ся отдельно, и в дальнейшем выдается соответствующее число судебных 
приказов.
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Приложения:
Образец заявления о реструктуризации  

долга по услугам ЖКХ 
Начальнику УК «Заря» Иванову И.И. 

от Петрова П.П.. адрес прож.:  
г. Мирный, ул. Союзов 31-2  

тел.34-37-21 

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о заключении со мною соглашения о 

реструктуризации задолженности за пользование услугами (указать вид 
услуги: отопление, канализация, водоснабжение), за жилое помещение, 
принадлежащее мне на праве собственности, расположенное по адресу: 
г. Мирный, ул. Мира д.31 кв. 2. На 01.03.2016 года долг составляет 46 341 
рубль. Последний платеж был мною произведен в октябре 2015 года. При-
чина отсутствия оплаты – сокращение с работы, тяжелое материальное 
положение. 

Дата__________                                                   Подпись_______________ 
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ВОЗРАЖЕНИЕ 
на судебный приказ  

«___»_____________ _____ г. мировым судьей N ________ судеб-
ного участка ________________ судебного района ________________ 
области ________________ на основании рассмотренного заявле-
ния о выдаче судебного приказа от «__»___________ ____ г. был вы-
несен судебный приказ о взыскании ___________ _____________
__________________________________ (суммы долга по догово-
ру от»___»_____________ _____ г., в пользу ___________________
______________ с ______________________________ (наименова-
ние взыскателя) (Ф.И.О. должника) в размере _____ (__________), в 
том числе:_______________________________________ – в разме-
ре (__________); _______________________________________ – 
в размере _____ (__________),а также о взыскании расходов по уплате 
государственной пошлины в размере _____ (__________). Должник не 
согласен с судебным приказом от «___»_____________ ____ г. и с тре-
бованиями, изложенными в заявлении о выдаче судебного приказа от 
«__»___________ ____ г., так как: _______________________________
__________ _________________________________________________
_ ________________________. (указать причины)  На основании вы-
шеизложенного и руководствуясь положением ст. ст. 128, 129 ГПК РФ,  
ПРОШУ СУД:  судебный приказ от «__»___________ ____ г. о взыскании 
________________ (суммы долга по договору от «___»_____________ 
____ г., алиментов, недоимок по налогам, сборам и т.п.) отменить пол-
ностью.   «__»___________ ____ г.  _______________________ (подпись 
должника)
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