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Дан ное по со бие ад ре со ва но стар шим (пред ста ви те лям от соб ст вен ни ков жи лья)
 мно го квар тир но го до ма,  соб ст вен ни кам жи лья,  по тре би те лям 

жи лищ но-ком му наль ных ус луг,  всем тем,  кто хо чет знать свои пра ва и обя зан но сти 
в све те но во го за ко но да тель ст ва.

В  По со бие вклю че ны ма те риа лы спра воч ни ка 
«Эф фек тив ное управ ле ние мно го квар тир ным до мом»
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Что нуж но знать о ре фор ме ЖКХ?

С вве де ни ем в дей ст вие но во го Жи лищ но го ко дек са РФ,  це ло го ря да фе де раль ных 
за ко нов,  ре гу ли рую щих дея тель ность ор га ни за ций ком му наль но го ком плек са,  ор га нов 
пуб лич ной вла сти (ОМ СУ,  ФОГВ,  ГОВ субъ ек тов РФ)  и соб ст вен ни ков жи лья,  за да ча-
ми жи лищ ной ре фор мы яв ля ют ся:

1)  фор ми ро ва ние са мо стоя тель ных соб ст вен ни ков жи лья для пе ре да чи им функ ций 
по управ ле нию об щим иму ще ст вом;

2)  уст ра не ние кон флик та ин те ре сов на рын ке ЖКХ,  т. е. ор га ны вла сти долж ны:
 � снять с се бя функ цию управ ле ния мно го квар тир ны ми до ма ми,  по ме ще ния в ко-
то рых на хо дят ся в соб ст вен но сти двух и бо лее гра ж дан (и функ цию за каз чи ка ЖКУ);
 � по ме ре воз мож но сти снять с се бя функ цию по став щи ка ЖКУ;
 � ис пол нять толь ко функ цию ре гу ля то ра рын ка жи лищ но-ком му наль ных ус луг 
(и от вет ст вен но го соб ст вен ни ка ин же нер ных се тей и ком му ни ка ций);
 � пе ре дать мно го квар тир ные до ма соб ст вен ни кам в над ле жа щем со стоя нии (т. е. по-
сле ка пи таль но го ре мон та).

ВВЕ ДЕ НИЕ

До при ня тия и всту п ле ния в си лу пер вой час ти Гра ж дан ско го ко дек са РФ,  в со от вет-
ст вии со ст. 3 За ко на РФ от 4 ию ля 1991 г. № 1541-1 «О при ва ти за ции жи лищ но го фон да 
в РФ»,  соб ст вен ни ки при ва ти зи ро ван ных жи лых по ме ще ний в до ме го су дар ст вен но го 
жи лищ но го фон да,  яв ля лись лишь сов ла дель ца ми,  ли бо,  поль зо ва те ля ми (а не соб ст-
вен ни ка ми)  вне квар тир но го ин же нер но го обо ру до ва ния и мест об ще го поль зо ва ния.

Со глас но ст. 249 ГК РФ рас по ря же ние иму ще ст вом,  на хо дя щим ся в об щей до ле вой 
соб ст вен но сти долж но осу ще ст в лять ся с со гла сия всех со соб ст вен ни ков.

По ло же ни ем,  за кре п лен ным в ст. 290 ГК РФ, за ко но да тель из ме нил ста тус об ще го 
иму ще ст ва мно го квар тир но го до ма, оп ре де лив,  что об щие по ме ще ния до ма, не су щие кон-
ст рук ции, ме ха ни че ское, элек три че ское, са ни тар но-тех ни че ское и иное обо ру до ва ние за 
пре де ла ми или внут ри квар ти ры, об слу жи ваю щее бо лее од ной квар ти ры, при над ле жит 
соб ст вен ни кам квар тир на пра ве об щей до ле вой соб ст вен но сти.

Но вый жи лищ ный ко декс (2005 год) рас ши рил круг субъ ек тов об щей до ле вой соб ст-
вен но сти в мно го квар тир ном до ме,  вклю чив в не го так же соб ст вен ни ков не жи лых по ме-
ще ний,  при этом,  в ст. 36 Жи лищ но го ко дек са при ве ден пе ре чень по ме ще ний об ще го 
поль зо ва ния,  где сре ди про чих объ ек тов от дель но вы де ле ны под ва лы и чер да ки.

ПО РЯ ДОК ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ пе реч ня об ще го иму ще ст ва соб ст вен ни ков по ме ще ний 
в мно го квар тир ном до ме.

Пись мом Мин ре гио на Рос сии от 04.04.2007 № 6037-РМ/07 разъ яс нен по ря док оп ре де-
ле ния пе реч ня об ще го иму ще ст ва соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме.

Жи лищ ный ко декс РФ,  иные фе де раль ные за ко ны,  Пра ви ла со дер жа ния об ще го 
иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме,  ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ 
от 13.08.2006 № 491,  и иные нор ма тив ные пра во вые ак ты РФ,  не ста вят пра во при ня-
тия ре ше ния об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме 
о вы бо ре спо со ба управ ле ния та ким до мом и дей ст вий по реа ли за ции это го ре ше ния 
в за ви си мость от оп ре де ле ния со ста ва об ще го иму ще ст ва соб ст вен ни ков по ме ще ний в 
мно го квар тир ном до ме в по ряд ке,  ус та нов лен ном Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии в со от-
вет ст вии с п. 5 по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 13.08.2006 № 491. До ут вер жде ния 
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фор мы до ку мен та тех ни че ско го уче та об ще го иму ще ст ва соб ст вен ни ков по ме ще ний в 
мно го квар тир ном до ме ука зан ный учет не про из во дит ся.

В  со от вет ст вии с п. 1 Пра вил со дер жа ния об ще го иму ще ст ва со став об ще го иму ще ст-
ва соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме оп ре де ля ет ся:
 —  соб ст вен ни ка ми по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме — в це лях вы пол не ния обя-
зан но сти по со дер жа нию об ще го иму ще ст ва;
 —  фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми го су дар ст вен ной 
вла сти субъ ек тов РФ — в це лях кон тро ля за со дер жа ни ем об ще го иму ще ст ва в со от вет-
ст вии со ст. 20  Жи лищ но го ко дек са РФ;
 —  ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния (в го ро дах фе де раль но го зна че ния — ор га на-
ми го су дар ст вен ной вла сти ука зан ных субъ ек тов РФ)  — в це лях под го тов ки и про ве де-
ния от кры то го кон кур са по от бо ру управ ляю щей ор га ни за ции в со от вет ст вии с ч. 4 ст. 
161 Жи лищ но го ко дек са РФ.

Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния (в го ро дах фе де раль но го зна че ния — ор га ны го су-
дар ст вен ной вла сти этих субъ ек тов РФ),  в це лях вы пол не ния соб ст вен ни ка ми по ме ще-
ний в мно го квар тир ном до ме обя зан но сти по со дер жа нию об ще го иму ще ст ва,  а так же 
в иных це лях,  за ис клю че ни ем под го тов ки и про ве де ния от кры то го кон кур са по от бо ру 
управ ляю щей ор га ни за ции,  не упол но мо че ны ут вер ждать или со гла со вы вать со став (пе-
ре чень) об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме.

Та ким об ра зом,  соб ст вен ни ки по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме,  в це лях вы пол-
не ния обя зан но сти по со дер жа нию об ще го иму ще ст ва, впра ве са мо стоя тель но оп ре де-
лять со став об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме, ру ко во дству ясь ст. 36 Жи лищ-
но го ко дек са РФ и п. 2—9 Пра вил со дер жа ния об ще го иму ще ст ва.

До ля ка ж до го соб ст вен ни ка по ме ще ния в мно го квар тир ном до ме в пра ве об щей до ле-
вой соб ст вен но сти на об щее иму ще ст во в та ком до ме про пор цио наль на раз ме ру об щей 
пло ща ди по ме ще ния,  при над ле жа ще го соб ст вен ни ку.

Об щее иму ще ст во в мно го квар тир ном до ме не под ле жит от чу ж де нию. По ре ше нию об-
ще го со б ра ния соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме воз мож на пе ре да ча 
в поль зо ва ние не ко то рых объ ек тов об ще го иму ще ст ва.

Не мо гут быть пе ре да ны в поль зо ва ние иным ли цам объ ек ты,  пе ре да ча в поль зо ва ние 
ко то рых де ла ет не воз мож ной реа ли за цию прав соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир-
ном до ме. К та ким объ ек там в си лу сво их функ цио наль ных осо бен но стей от но сят ся меж-
квар тир ные ле ст нич ные клет ки, ле ст ни цы, лиф ты, лиф то вые и иные шах ты, ко ри до ры, 
не су щие и ог ра ж даю щие не не су щие кон ст рук ции, ме ха ни че ское, элек три че ское, сан тех ни че-
ское и иное обо ру до ва ние, все уча ст ки подъ езд ных пу тей, пе ше ход ных до ро жек и т. д.

Пе ре да ча в поль зо ва ние ка кой-ли бо час ти об ще го иму ще ст ва про из во дит ся по нор-
мам для сде лок с дви жи мым иму ще ст вом,  так как об щее иму ще ст во в мно го квар тир-
ном до ме яв ля ет ся не де ли мым иму ще ст вен ным ком плек сом и осу ще ст в ле ние сдел ки с 
ча стью об ще го иму ще ст ва как с объ ек том не дви жи мо сти не воз мож но.

Умень ше ние раз ме ра об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме (на при мер,  ре кон-
ст рук ция по ме ще ния с при сое ди не ни ем час ти об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном 
до ме)  воз мож но толь ко с со гла сия всех соб ст вен ни ков по ме ще ний в та ком до ме.

ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НО СТИ

Соб ст вен ни кам за ко ном оп ре де ле ны пра ва и обя зан но сти, по это му у соб ст вен ни ков 
поя ви лись но вые функ ции — функ ция управ ле ния и функ ция уме ния оп ре де ле ние тех ни-
че ско го со стоя ния об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме,  со став,  пе ре чень и пе-
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рио дич ность вы пол не ния ра бот по со дер жа нию об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном 
до ме. Та ким об ра зом,  по лу че ние пра во вых,  управ лен че ских,  тех ни че ских зна ний даст 
воз мож ность кон тро ли ро вать со дер жа ние об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме.

ПРА ВА

Пра во управ ле ния до мом соб ст вен ни ка ми жи лья мно го квар тир но го до ма реа ли зу ет ся 
в со от вет ст вии со ст. 44 Жи лищ но го ко дек са: “Об щее со б ра ние соб ст вен ни ков по ме ще-
ний в мно го квар тир ном до ме яв ля ет ся ор га ном управ ле ния мно го квар тир ным до мом”.

К ком пе тен ции об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до-
ме от но сят ся та кие во про сы,  как:

1)  при ня тие ре ше ний о ре кон ст рук ции мно го квар тир но го до ма (в том чис ле с его 
рас ши ре ни ем или над строй кой),  строи тель ст ве хо зяй ст вен ных по стро ек и дру гих зда-
ний,  строе ний,  со ору же ний,  ре мон те об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме;

2)  при ня тие ре ше ний о пре де лах ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка,  на ко то ром рас-
по ло жен мно го квар тир ный дом,  в том чис ле вве де ние ог ра ни че ний поль зо ва ния им;

3)  при ня тие ре ше ний о пе ре да че в поль зо ва ние об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир-
ном до ме и его от чу ж де нии;

4)  при ня тие ре ше ний о соз да нии ТСЖ;
5)  вы бор спо со ба управ ле ния мно го квар тир ным до мом и вы бор управ ляю щей ор га-

ни за ции.
Дан ный спи сок не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим, об щее со б ра ние мо жет быть на де ле но 

Жи лищ ным ко дек сом РФ и дру ги ми пол но мо чия ми. На при мер,  соб ст вен ни ки по ме ще ний 
по лу чи ли пра во оп ре де лять раз мер оп ла ты за со дер жа ние и ре монт жи ло го по ме ще ния в мно-
го квар тир ном до ме, ко то рый те перь ус та нав ли ва ет ся на об щем со б ра нии соб ст вен ни ков с 
уче том пред ло же ний управ ляю щей ор га ни за ции на срок не ме нее чем один год.

Сам про цесс про ве де ния об щих со б ра ний соб ст вен ни ков по ме ще ний в Жи лищ ном 
ко дек се РФ дос та точ но под роб но рег ла мен ти ро ван (ст.45—48). Од на ко,  в це лях ока за-
ния со дей ст вия жи те лям в ор га ни за ции и про ве де нии об щих со б ра ний рас по ря же ни ем 
Де пар та мен та жи лищ ной по ли ти ки и жи лищ но го фон да го ро да Мо ск вы от 23.08.2005г. 
№ 393 ут вер жде ны Ме то ди че ские ре ко мен да ции по под го тов ке и про ве де нию об щих со б ра-
ний соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме.

ОБЯ ЗАН НО СТИ

Вы бор спо со ба управ ле ния мно го квар тир ным до мом стал уже не пра вом,  а обя зан но-
стью соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме.
 � Обя зан но стью соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме яв ля ет ся 
про ве де ние еже год но го об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков по ме ще ний. Ор га ни за то ром об-
ще го со б ра ния соб ст вен ни ков по ме ще ний мно го квар тир но го до ма мо жет быть лю бой 
соб ст вен ник.
 � Со глас но ста тье 210  Гра ж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — 
ГК РФ)  соб ст вен ник жи ло го по ме ще ния не сет бре мя со дер жа ния при над ле жа ще го 
ему иму ще ст ва,  ес ли иное не ус та нов ле но за ко ном или до го во ром.
 � Стать я ми 289,  290,  681 ГК РФ ус та нов ле но,  что ка пи таль ный ре монт жи ло го по-
ме ще ния и об ще го иму ще ст ва мно го квар тир ных жи лых до мов яв ля ет ся обя зан но стью 
соб ст вен ни ка,  в том чис ле и соб ст вен ни ка му ни ци паль но го жи лищ но го фон да — ор га-
нов ме ст но го са мо управ ле ния.
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В  со от вет ст вии со стать ей 158 Жи лищ но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции ре ше ние 
об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме об оп ла те рас хо-
дов на ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го до ма при ни ма ет ся с уче том пред ло же-
ний управ ляю щей ор га ни за ции о сро ке на ча ла ка пи таль но го ре мон та,  не об хо ди мом 
объ е ме ра бот,  стои мо сти ма те риа лов,  по ряд ке фи нан си ро ва ния ре мон та,  сро ках воз ме-
ще ния рас хо дов и дру гих пред ло же ний,  свя зан ных с ус ло вия ми про ве де ния ка пи таль-
но го ре мон та.
 �  Обя зан ность по оп ла те рас хо дов на ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го до ма 
рас про стра ня ет ся на всех соб ст вен ни ков по ме ще ний в этом до ме с мо мен та воз ник-
но ве ния пра ва соб ст вен но сти на по ме ще ния в этом до ме. При пе ре хо де пра ва соб ст-
вен но сти на по ме ще ние в мно го квар тир ном до ме к но во му соб ст вен ни ку пе ре хо дит 
обя за тель ст во пре ды ду ще го соб ст вен ни ка по оп ла те рас хо дов на ка пи таль ный ре монт 
мно го квар тир но го до ма.

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ав гу ста 2006 г. N 491 г. 
Мо ск ва «Об ут вер жде нии Пра вил со дер жа ния об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном 
до ме и Пра вил из ме не ния раз ме ра пла ты за со дер жа ние и ре монт жи ло го по ме ще ния в 
слу чае ока за ния ус луг и вы пол не ния ра бот по управ ле нию,  со дер жа нию и ре мон ту об ще-
го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме не над ле жа ще го ка че ст ва и (или)  с пе ре ры ва ми,  
пре вы шаю щи ми ус та нов лен ную про дол жи тель ность» и По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва 
РФ от 21.01.2006г. № 25 “Об ут вер жде нии пра вил поль зо ва ния жи лы ми по ме ще ния ми”  
по мо жет соб ст вен ни кам в за кре п ле нии зна ний в во про сах прав и обя зан но стей.

ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИЯ ЖИ ЛИЩ НЫХ И КОМ МУ НАЛЬ НЫХ УС ЛУГ

Ес ли соб ст вен ни ки по ме ще ний на ос но ва нии ре ше ния об ще го со б ра ния вы бра ли 
не по сред ст вен ную фор му управ ле ния,  то они всту па ют в до го вор ные от но ше ния с ли-
ца ми,  ока зы ваю щи ми ус лу ги по со дер жа нию и вы пол не нию ра бот по ре мон ту об ще го 
иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме.

ПЛА ТА ЗА ЖИ ЛИЩ НЫЕ И КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ.

Струк ту ра пла те жей за жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги за кре п ле на стать ей 154 ЖК 
РФ,  так что пла те жи име ют те перь це ле вое на зна че ние и не мо гут быть ис поль зо ва ны на 
ка кие-ли бо иные це ли,  от лич ные от не го.

В  со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном № 210-ФЗ «Об ос но вах ре гу ли ро ва ния та ри-
фов ор га ни за ций ком му наль но го ком плек са» пла та за ком му наль ные ус лу ги рас счи ты-
ва ет ся по фор му ле: Пла та за ком му наль ную ус лу гуОКК= Та рифОКК Ѕ Нор ма тив по треб ле-
ния,  ус та нов лен ный ре гу ли рую щим ор га ном.

Та ким об ра зом:
1.  Пра ви ла ч. 1 ст. 154 ЖК по свя ще ны струк ту ре пла те жа за жи лое по ме ще ние и ком-

му наль ные ус лу ги для на ни ма те ля (см.  ст.  49,  60  ЖК)  жи ло го по ме ще ния,  за ни мае мо-
го имен но по до го во ру со ци аль но го най ма (см.  ст.  60—91 ЖК)  или по до го во ру най ма 
жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го жи лищ но го фон да (в том 
чис ле при пре дос тав ле нии слу жеб ных по ме ще ний,  иных жи лых по ме ще ний спе циа ли-
зи ро ван но го жи ло го фон да,  см.  ст.  92—109 ЖК). Эта пла та вклю ча ет пла ту за:

1)  сам факт поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем (т. е. за на ем). При этом не сле ду ет упус-
кать из ви ду,  что жи лым при зна ет ся изо ли ро ван ное по ме ще ние,  ко то рое при год но для 
по сто ян но го про жи ва ния,  от ве ча ет ус та нов лен ным са ни тар ным,  тех ни че ским,  про ти-
во по жар ным и то му по доб ным тре бо ва ни ям (см.  ст.  15 ЖК);
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2)  со дер жа ние (убор ка,  ох ра на и т. п.)  и те ку щий ре монт жи ло го по ме ще ния. При 
этом нуж но учи ты вать сле дую щие об стоя тель ст ва:

а)  дан ный вид пла ты вклю ча ет (т. е.  нель зя до пол ни тель но что-ли бо взы ски вать)  
так же:

— пла ту за ус лу ги и ра бо ты по управ ле нию мно го квар тир ным до мом (см. ст. 161—
164 ЖК);

— пла ту за со дер жа ние и ре монт об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го до ма (на при-
мер,  подъ ез дов,  вход ных две рей,  ле ст ниц,  см.  ст.  36 ЖК);

б)  ка пи таль ный ре монт (см.  ст.  88 ЖК)  об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го до ма осу-
ще ст в ля ет ся за счет соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния (т. е. за счет РФ, или субъ ек та РФ,  
или му ни ци паль но го об ра зо ва ния в за ви си мо сти от то го,  в ка кой вид жи лищ но го фон-
да вхо дит пре дос тав лен ное по до го во ру жи лое по ме ще ние);

3)  ком му наль ные ус лу ги (по во до-,  га зо-,  энер го- и те п ло снаб же нию,  ка на ли за ции 
и др.).

Со став ука зан ных вы ше пла те жей рас ши рить нель зя. Раз мер их оп ре де ля ет ся в со от-
вет ст вии со ст. 156,  157 ЖК.

2.  В  со от вет ст вии с ч.  2 и 3 ст.  154:
1)  оп ре де ля ет ся со став пла ты за жи лое по ме ще ние и ком му наль ные ус лу ги толь ко 

для лиц,  яв ляю щих ся соб ст вен ни ка ми:
а)  жи лых по ме ще ний в мно го квар тир ных до мах (см.  ст.  16 ЖК);
б)  не жи лых по ме ще ний в мно го квар тир ных до мах (на при мер,  ап тек,  ма га зи нов,  па-

рик махер ских и т. п.,  рас по ло жен ных в мно го квар тир ном до ме);
в)  жи лых до мов (в том чис ле од но квар тир ных и мно го квар тир ных,  ес ли соб ст вен ни-

ком та ко го до ма яв ля ет ся од но ли цо);
г)  как из чис ла гра ж дан (в том чис ле ино стран ных гра ж дан,  лиц без гра ж дан ст ва),  

так и из чис ла юри ди че ских лиц;
2)  пла та за жи лое по ме ще ние соб ст вен ни ка по ме ще ния в мно го квар тир ном до ме со-

сто ит из пла ты за:
а)  со дер жа ние и ре монт жи ло го по ме ще ния (а так же не жи ло го по ме ще ния: вы вод сде-

лан на грам ма ти че ском тол ко ва нии ч.  2 ст. 154). Она в свою оче редь вклю ча ет пла ту:
— за ус лу ги и ра бо ты по управ ле нию мно го квар тир ным до мом (в со от вет ст вии со 

ст. 161—164 ЖК);
— за со дер жа ние об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го до ма (на при мер,  лиф тов,  

подъ ез дов и т. п.);
— за ре монт (вклю чая и ка пи таль ный)  об ще го иму ще ст ва мно го квар тир но го до ма 

(на при мер,  над строй ка но во го эта жа,  ре монт под валь ных по ме ще ний и т. д.);
б)  ком му наль ные ус лу ги (пе ре чень их в ч.  4 ст.  154 при ве ден не ис чер пы ваю щим об ра-

зом,  на при мер,  сю да же от но сит ся вы воз му со ра,  твер дых бы то вых от хо дов и т. д.);
3)  соб ст вен ни ки жи лых до мов (в том чис ле и гра ж да не,  ко то рые име ют в ча ст ной 

соб ст вен но сти жи лые до ма)  са мо стоя тель но:
а)  не сут рас хо ды на со дер жа ние жи лых до мов;
б)  осу ще ст в ля ют те ку щий и ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма (с уче том норм по ста-

нов ле ния Гос строя N 170);
в)  вы би ра ют лиц (под ряд чи ков,  ис пол ни те лей и т. п.)  из чис ла гра ж дан и ор га ни-

за ций,  ко то рые ока зы ва ют со от вет ст вую щие ус лу ги и вы пол ня ют ра бо ты (на при мер,  
по ка пи таль но му ре мон ту зда ний,  по ос тек ле нию,  по про ве де нию ли ний ка на ли за ции 
и т.  д.). При этом с та ки ми ор га ни за ция ми (гра ж да на ми)  соб ст вен ни ки жи ло го до ма 
за клю ча ют до го во ры в со от вет ст вии с нор ма ми гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва.
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От но ше ния с рас чет но-ин фор ма ци он ны ми цен тра ми
ТСЖ, ЖСК или управ ляю щая ор га ни за ция по сво ему ус мот ре нию мо гут за клю чать 

до го во ры с рас чет но-ин фор ма ци он ны ми цен тра ми на сбор,  рас чет,  пе ре чис ле ние пла-
те жей за ЖКУ по став щи кам.

ЗА ЩИ ТА ПРАВ И ЗА КОН НЫХ ИН ТЕ РЕ СОВ УЧА СТ НИ КОВ 
ПРА ВО ОТ НО ШЕ НИЙ В ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НОЙ СФЕ РЕ

Жи лищ ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции — спе ци аль ный ко ди фи ци ро ван ный фе де-
раль ный за кон, ре гу ли рую щий оп ре де лен ные пра во от но ше ния, свя зан ные с реа ли за ци ей 
кон сти ту ци он но го пра ва гра ж дан на жи лье и его об ра ще ни ем в гра ж дан ском обо ро те.

Од на ко,  на до учи ты вать,  что в си лу ста тьи 8 ЖК РФ, к жи лищ ным от но ше ни ям,  свя-
зан ным с ре мон том,  пе ре уст рой ст вом и пе ре пла ни ров кой жи лых по ме ще ний,  ис поль зо-
ва ни ем ин же нер но го обо ру до ва ния,  пре дос тав ле ни ем ком му наль ных ус луг,  вне се ни ем 
пла ты за ком му наль ные ус лу ги,  при ме ня ет ся со от вет ст вую щее за ко но да тель ст во с уче-
том тре бо ва ний,  ус та нов лен ных Жи лищ ным ко дек сом. С уче том ска зан но го в жи лищ ных 
пра во от но ше ни ях для за щи ты сво его субъ ек тив но го гра ж дан ско го пра ва,  ес ли субъ ект 
за щи ты ре шит ис кать по мо щи у го су дар ст вен ных и иных ор га нов,  он за дей ст ву ет су деб-
ный (об щий)  и ад ми ни ст ра тив ный (спе ци аль ный)  по ря док за щи ты гра ж дан ских прав с 
уче том при ори те та норм Жи лищ но го ко дек са РФ в ука зан ных пра во от но ше ни ях.

Ис поль зо ва ние  ад ми ни ст ра тив но го по ряд ка за щи ты гра ж дан ских прав пре ду смат ри-
ва ет обыч но об ра ще ние с жа ло бой на дей ст вия и ак ты го су дар ст вен ных ор га нов и долж-
но ст ных лиц в вы ше стоя щий по от но ше нию к ним ор ган вла сти (или вы ше стоя ще му в 
по ряд ке под чи нен но сти долж но ст но му ли цу).

Со глас но п. 2 ст.11 ГК РФ за щи та гра ж дан ских прав в ад ми ни ст ра тив ном по ряд ке,  
мо жет осу ще ст в лять ся лишь в слу ча ях,  пря мо пре ду смот рен ных за ко ном,  а ре ше ние,  
при ня тое в ад ми ни ст ра тив ном по ряд ке,  мо жет быть об жа ло ва но в суд.

В  то же вре мя Жи лищ ный ко декс РФ пря мо пре ду смат ри ва ет су деб ный по ря док раз-
ре ше ния спо ров.

***
По фак там на ру ше ний за ко но да тель ст ва в сфе ре ЖКХ 

об ра щай тесь в об ще ст вен ный Центр пра во вой и ме то ди че ской
по мо щи на се ле нию в во про сах ЖКХ ОО «ОКО»:

п. Лу че горск, 4 мик ро рай он, дом 10 (со сто ро ны ма га зи на «Ко ралл»
или сбра сы вай те свои со об ще ния на «Го ря чую ли нию ЖКХ»:

http://zhkh.3dn.ru

Об ще ст вен ная ор га ни за ция «ОКО»

Объ е ди нен ный Кон троль Об ще ст вен но сти
По жар ско го рай она

Мис сия — За щи щать пра ва гра ж дан в ре ше нии во про сов ме ст но-
го зна че ния и жи лищ но го са мо управ ле ния,  ока зы вать пра во вую по-
мощь раз лич ным ка те го ри ям гра ж дан и объ е ди нять уси лия и опыт в 
раз ви тии гра ж дан ско го об ще ст ва.



МЕЖ РЕ ГИО НАЛЬ НАЯ КОА ЛИ ЦИЯ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ
«ПРА ВО ПО ЖИ ЛЫХ»

www.dobroedelo.ru/vrc

ЦЕ ЛИ И ЗА ДА ЧИ КОА ЛИ ЦИИ

Цель дея тель но сти Меж ре гио наль ной Коа ли ции НКО «ПРА ВО ПО ЖИ-

ЛЫХ» — улуч ше ние ка че ст ва жиз ни по жи лых и ста рых лю дей в Рос сий ской 

Фе де ра ции пу тем по ощ ре ния и за щи ты их эко но ми че ских,  со ци аль ных и куль-

тур ных,  вклю чая об ра зо ва тель ных,  прав.

За да чи Коа ли ции:

� Осу ще ст в лять мо ни то ринг со блю де ния эко но ми че ских,  со ци аль ных и 

куль тур ных прав по жи лых лю дей на ме ст ном,  ре гио наль ном и на цио-

наль ном уров нях

� Про во дить экс пер ти зу дей ст вую ще го и пред по ла гае мо го за ко но да тель-

ст ва,  имею ще го от но ше ние к пра вам и ин те ре сам по жи лых лю дей

� При ме нять до су деб ные и су деб ные ме ха низ мы за щи ты прав по жи лых 

лю дей

� Ин фор ми ро вать го су дар ст вен ные струк ту ры и об ще ст во о со стоя нии 

эко но ми че ских,  со ци аль ных и куль тур ных прав по жи лых лю дей

� Ин фор ми ро вать по жи лых лю дей об их эко но ми че ских,  со ци аль ных и 

куль тур ных пра вах,  сте пе ни их со блю де ния. По ощ рять по жи лых лю дей 

к изу че нию их ос нов ных прав,  уме нию ими поль зо вать ся

� Про дви гать ге рон то ло ги че ское пра во,  как часть пра во ве де ния. По ощ-

рять на уч ные ис сле до ва ний в этой сфе ре,  обоб щать прак ти ку ге рон то-

ло ги че ской пра во за щи ты,  из да вать и рас про стра нять со от вет ст вую щую 

ли те ра ту ру,  в том чис ле обу чаю ще го ха рак те ра

� Взаи мо дей ст во вать с ор га на ми за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вет-

вя ми вла сти на ме ст ном,  ре гио наль ном и на цио наль ном уров нях в ин-

те ре сах за щи ты прав по жи лых лю дей

� Взаи мо дей ст во вать с пра во за щит ны ми ор га ни за ция ми и коа ли ция ми 

при от стаи ва нии эко но ми че ских,  со ци аль ных и куль тур ных прав по жи-

лых лю дей

� Со дей ст во вать реа ли за ции ре ко мен да ций Мад рид ско го ме ж ду на род но-

го пла на дей ст вий по ста ре нию 2002 го да

� Осу ще ст в лять со труд ни че ст во и парт нер ст во с ана ло гич ны ми за ру беж-

ны ми ор га ни за ция ми и объ е ди не ния ми.


