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«МАМА ДОМА»:  
жилищное просвещение на дому 

АНО «Центр жилищного просвещения» 

ведет набор на бесплатный курс «Мама 

дома: Основы управления домом для 

собственников». Участие бесплатное. 

Форма занятий – дистанционная, без от-

рыва от дома. Участницами курса могут 

стать неработающие или частично заня-

тые женщины, имеющие хотя бы одного 

несовершеннолетнего ребенка. Обяза-

тельное условие: наличие компьютера и 

доступа в интернет.  

Базовый курс «Основы управления домом 

для собственников» является первой сту-

пенью программы «Мама дома», он 

предназначен для новичков и рассчитан 

на 24 часа. Система занятий построена по 

дистанционному принципу, то есть зани-

маться можно в любое время, которое 

удобно для такого занятого домашними 

делами человека, как мама одного или 

нескольких детей. Для участия необхо-

димо пройти входное тестирование. Это 

нужно для определения общего уровня 

подготовленности слушателей. Курс по-

строен таким образом, что теория и 

практика управления домом рассматри-

ваются с позиции собственника, защиты 

его жилищных прав. При разработке ис-

Дорогие друзья! 

«Мама дома» – много-

уровневая жилищно-

просветительская про-

грамма для мам, которые 

готовы стать хозяйками не 

только в квартире, но и в 

доме. Это возможность: 

 вкладывать в свое и не 

платить за чужое; 

 экономить на 

платежах, не экономя на 

комфорте; 

 решать свои 

проблемы, пользуясь 

чужим опытом; 

 получить востребован-

ную профессию, позволя-

ющую зарабатывать, прак-

тически не выходя из до-

му. 

В этом сборнике Вы 

найдете некоторые лекции 

курса, материалы из 

нашей газеты и просто по-

лезные сведения. Прият-

ного и полезного чтения! 

Главный редактор газеты 

«Городской управдом»  

Марина Волик 

Руководитель программы 

«Мама Дома»»  
Ольга Аринцева 
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пользована лучшая практика в этой области, включая наработки 

«Школы грамотного потребителя», Программы повышения финансо-

вой грамотности в ЖКХ. Отдельное внимание уделяется рассмотре-

нию проблем по управлению многоквартирными домами, по которым 

чаще всего граждане обращаются с жалобами. Занятия проводятся с 

использованием современных технологий дистанционного обучения. 

В ходе занятий вы получите: 

 базовые знания основ инженерного устройства многоквартирного 

дома и требований к его технической эксплуатации; 

 системное понимание взаимоотношений собственников и управ-

ляющей компании, роли и форм работы совета многоквартирного 

дома; 

 навык работы с договором управления и составления претензий, 

жалоб и обращений в сфере ЖКХ. 

Завершают курс заключительное тестирование и рекомендации спе-

циалистов. 

По окончании выдается сертификат. Лица, окончившие базовый курс, 

рекомендуются к дальнейшему участию в спецкурсах по направлени-

ям (по итогам тестов), имеют преференции при участии в других ме-

роприятиях программы «Мама дома», включая дальнейшее обучение, 

повышение квалификации, прохождение практики, профессиональ-

ное трудоустройство. 

 

Для того, чтобы стать участницей курса, достаточно  

зарегистрироваться на сайте  

мамадома39.рф . 

Справки по тел. +7-4012 – 99-22-76 
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Способы управления многоквартирным домом 
и договор управления.  
Взаимодействие с УК 

Какие есть способы управления домом? 

Многоквартирный дом принадлежит соб-

ственникам, а значит, всё, что с домом про-

исходит, — их прямая заинтересованность 

и ответственность. Сегодня жилищное за-

конодательство предусматривает три спо-

соба управления. Первый — непосред-

ственное управление — полностью соответ-

ствует такому подходу. При непосред-

ственном управлении собственники сами 

несут ответственность за достижение целей 

управления. Такой вариант возможен только 

в тех домах, в которых насчитывается не 

более 30 квартир. Второй способ ориенти-

рован на дома, где собственники тоже не 

хотят «выпускать из рук» управление соб-

ственной недвижимостью. Специально с 

этой целью они могут создать отдельное 

некоммерческое юридическое лицо — това-

рищество собственников недвижимости 

(или один из подвидов — товарищество 

собственников жилья). Аналогичные воз-

можности по самостоятельному управлению 

есть у жилищно-строительных или жилищ-

ных кооперативов. Третий способ управле-

ния — управление управляющей организа-

цией. Это самый распространенный способ 

сегодня не только в России. 

Собственники сами вправе 
сформировать общее имуще-
ство 

ВОПРОС: Исторически 
сложилось так, что частью 
помещений в нашем подвале 
пользуются собственники из 
соседнего дома, в котором 
подвалов изначально не было 
предусмотрено. При социа-
лизме это было не очень важ-
но. А сейчас, когда мы сами 
платим за содержание общих 
помещений в доме, мы хотели 
бы сами их и использовать. 
Как нам освободить подвал от 
«самозахватчиков»? 
Марина К., Неманский район  
 
ОТВЕТ: Лариса Левенкова, 
юрист, руководитель отдела по 
работе с обращениями граждан 
газеты «Городской управдом»: 

Действительно, согласно 
статье 30 Жилищного кодекса 
РФ именно собственник квар-
тиры, несет бремя содержания 
как своего жилого помещения, 
так и общего имущества соб-
ственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном 
доме. При этом раздел I Правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме 
(утв. пост. Правительства РФ от 
13.08.2006 №491) указывает, что 
в целях выполнения обязанно-
сти по содержанию общего иму-
щества состав общего иму-
щества определяется самими 
собственниками помещений в 
данном многоквартирном доме. 

Решение о формировании 
состава общего имущества 
должно быть принято общим 
собранием собственников. 

Таким образом, для приве-
дения ситуации к норме, доста-
точно провести собрание (обя-
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зательно с соблюдением всех 
необходимых формальностей), 
на котором утвердить перечень 
всего, что входит в общее иму-
щества именно в вашем доме. 
Напомню, что к общему имуще-
ству относятся все конструк-
тивы, территории, помещения, 
системы и оборудование, кото-
рыми пользуются или могут 
пользоваться более одной квар-
тиры в доме. Не забудьте, что 
начиная с этого года, копию про-
токола собрания нужно передать 
в управляющую организацию, 
откуда она должна быть направ-
лена в областную ГЖИ. Таким 
образом, о Вашем решении бу-
дут проинформированы те, кто 
управляет домом и те, кто дол-
жен надзирать за исполнением 
жилищного законодательства. 

Следующим шагом нужно 
уведомить жителей соседнего 
дома, что в случае, если они не 
заберут свое имущество из под-
вала, в определенный вами 
срок, оно будет вынесено за 
пределы придомовой террито-
рии вашего дома, и никакой от-
ветственности за его сохран-
ность в будущем вы нести не 
будете. 

Желательно, чтобы при 
очистке подвалов от чужих ве-
щей присутствовали представи-
тели управляющей организации, 
участковый и представитель 
совета другого дома. 

Процедуру имеет смысл 
оформить отдельным актом, 
хотя это не является обязатель-
ным. 

 
 

Городской управдом,  

выпуск №7(23) 

Что обязательно должно быть  
в договоре управления? 

В договоре управления многоквартирным 

домом должны быть (то есть обязательно!) 

указаны: 1) состав общего имущества мно-

гоквартирного дома, в отношении которо-

го будет осуществляться управление, и ад-

рес такого дома; 2) перечень работ и (или) 

услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартир-

ном доме, порядок изменения такого пе-

речня, а также перечень коммунальных 

услуг, которые предоставляет управляющая 

организация; 3) порядок определения цены 

договора, размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и размера пла-

ты за коммунальные услуги, а также поря-

док внесения такой платы; 4) порядок осу-

ществления контроля за выполнением 

управляющей организацией ее обяза-

тельств по договору управления. 

Дом — единое инженерное и экономиче-

ское пространство, поэтому условия дого-

вора управления многоквартирным домом 

устанавливаются одинаковыми для всех 

собственников помещений в многоквар-

тирном доме. 
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На какой срок мы можем заключить  
договор управления? 

Договор управления многоквартирным домом заключается в общем 

случае на срок не менее чем один год, но не более чем на пять лет. В 

случае, когда выбор управляющей компании осуществляет муниципа-

литет, на срок не менее чем один год, но не более чем три года. 

Важно понимать, что, если ни одна из сторон не заявила о прекраще-

нии договора управления, он пролонгируется на тех же условиях и на 

тот же срок. Изменение и (или) расторжение договора управления 

многоквартирным домом осуществляются в порядке, предусмотрен-

ном гражданским законодательством. И еще: если в договоре нет 

иных условий, УК обязана приступить к выполнению договора не 

позднее чем через тридцать дней со дня его подписания. 

Можно ли собственникам расторгнуть договор управления  
с не понравившейся управляющей компанией? 

Собственники вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения договора управления многоквартирным домом, заключен-

ного по результатам открытого муниципального конкурса. Сделать 

это можно по истечении каждого последующего года со дня заклю-

чения указанного договора и только в том случае, если до истечения 

срока действия этого договора собственники решением общего со-

брания выбрали другую УК или вообще изменили способ управления. 

Кроме того, на основании решения общего собрания собственников 

в одностороннем порядке вы вправе отказаться от исполнения дого-

вора управления домом, если УК не выполняет свои обязательства по 

договору, нарушает его условия. Но нужно обязательно принять ре-

шение по выбору какой-то другой УК или изменить способ управле-

ния (например, создать ТСЖ). 
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Что делать и куда обращаться, если УК или ТСЖ  
не реагируют на ваши жалобы и обращения? 

Во-первых, сначала нужно писать претензию в свою УК. Потом туда 

же — досудебное уведомление. Если же и после этого реакции ника-

кой, то нужно использовать все возможности систем контроля. Их 

три. 

Первая возможность. Государственный жилищный надзор. Жалобу 

на некачественную услугу нужно писать в Государственную жилищ-

ную инспекцию по Калининградской области. Можно отнести лично 

или отправить почтой по адресу: 236006 г. Калининград, ул. Барна-

ульская, 4. Кроме того, можно пожаловаться через сайт инспекции 

http://gzhi.gov39.ru/ (раздел интернет-приёмная). Телефон ГЖИ — 

53-37-56. 

Вторая возможность. Муниципальный жилищный контроль. Этот 

способ воздействия применим, когда нарушения (любые, не только со 

стороны УК) связаны с муниципальными квартирами в Вашем доме. 

Муниципалитет вправе проверить управляющую компанию или ТСЖ, 

а также любого гражданина и организацию, если это касается квар-

тир или помещений, принадлежащих муниципалитету. Жителям Ка-

лининграда по вопросам муниципального жилищного контроля (в 

том числе и в сфере благоустройства города) можно звонить по те-

лефонам 92-38-65. 

И наконец, не стоит пренебрегать Общественным жилищным кон-

тролем. Этот действенный и доступный каждому инструмент узаконен 

статьей 20 Жилищного кодекса РФ. По сути, первичной ячейкой об-

щественного контроля в ЖКХ является совет любого многоквартирно-

го дома. Но если сами не справляетесь, можно обратиться в РЦОК 

«ЖилСоюз» (лично или по телефонам 99-10-42 и 99-22-13). Эта ор-

ганизация входит в национальную сеть общественного контроля в 

сфере ЖКХ, имеет собственную сеть общественных жилищных кон-

http://gzhi.gov39.ru/
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тролеров (инспекторов), а также свой сайт http://zhkhcontrol39.ru/ , 

через который можно пожаловаться. 

Как правильно выбрать УК? Где можно найти информацию о них? 

Первое и главное: имеет ли компания право работать на рынке 

управления домами? Список компаний, получивших лицензию, можно 

легко найти на сайте ГЖИ Калининградской области 

http://gzhi.gov39.ru/  

Второй момент: много ли жалоб и нареканий, какова репутация 

компании как среди жителей, так и в органах контроля. Зайдите на 

сайт УК, на сайт www.reformagkh.ru По закону любая управляющая 

компания должна вывешивать в открытом доступе информацию об 

имеющихся взысканиях в связи с нарушениями. Заодно можно оце-

нить, есть ли информация о договоре, тарифах, ценах на содержа-

ние, какие дома в управлении у данной УК и что есть на странице с 

описанием каждого дома.  

Чем больше управляющий знает о доме, тем выше вероятность, что 

он добросовестно подойдёт к его обслуживанию. Если же страничка 

дома почти пустая, о чём тут говорить…Обязательно изучите типовой 

договор, который УК размещает на сайте и обязана размещать в офи-

се.  

Не постесняйтесь побеседовать с директором. Если компании бо-

яться нечего, она сама порекомендует дома, на которые стоит взгля-

нуть и с жителями которых стоит пообщаться. 

http://zhkhcontrol39.ru/
http://gzhi.gov39.ru/
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И напоследок: для выбора «хорошей» 

управляющей компании нужно понимать 

две главные вещи — что по закону обязана 

делать любая управляющая компания и 

сколько ваш дом готов за это платить. Если 

вы готовы платить три рубля с метра, но 

настроены получить «полный пакет» (а он 

достаточно обширный), то почти наверняка 

ничего хорошего не получится. УК будет 

делать вид, что она работает в обмен на то, 

что вы будете делать вид, что оплачивае-

те… В конце концов, недофинансирован-

ный и недообслуженный дом придёт в не-

годность со всеми вытекающими. В этом 

случае имеет смысл подумать, нужна ли 

вам вообще такая форма, как управляющая 

компания. Может, выгоднее создать своё 

ТСЖ или перейти на непосредственное 

управление? 

 Как можно повлиять на сумму оплаты  
за коммунальные услуги? 

У тарифа ЖКХ две составляющие: жи-

лищные и коммунальные услуги. Комму-

нальные — это отопление, электроэнергия, 

водоснабжение и водоотведение. Здесь на 

тарифы мы повлиять не сможем. А жилищ-

ные услуги — это вывоз мусора, уборка 

лестничных клеток, остекление, мелкий 

ремонт, то есть всё то, что поддерживает 

дом в нормальном состоянии.  

КАК РАССЧИТАТЬ ПРОЦЕНТ 
ЗА РАССРОЧКУ ПРИ УСТА-
НОВКЕ ОБЩЕДОМОВОГО 
ПРИБОРА УЧЕТА? 
 
ВОПРОС: Нам, не спрашивая, 
установили общедомовой 
счетчик на тепло. Теперь вы-
ставили за него плату, но по-
чему-то в рассрочку на 60 ме-
сяцев, да еще и с процентами 
по ставке Центробанка – 
10,5%. Но это ладно. Почему 
при сумме оплаты в месяц 154 
рубля 27 копеек проценты со-
ставляют почти 80 рублей?! 
Откуда такая цифра? Как по-
требовать перерасчета? 
Галина З., Калининград 

 

ОТВЕТ: Дмитрий Ротарь, пер-
вый заместитель директора 
МП «Калининградтеплосеть»: 

Если собственники много-
квартирного дома не установили 
общедомовой прибор учета теп-
ла (ОДПУ) в срок до 01 июля 
2012г., то ресурсоснабжающая 
организация (РСО) устанавли-
вает прибор принудительно. Это 
делается в соответствии с фе-
деральным законом 261-ФЗ «Об 
энергосбережении…» и касается 
домов, где есть техническая 
возможность установки ОДПУ, и 
в которых тепловая нагрузка 
более 0,2 Гкал/час.  

Затем собственники должны 
компенсировать понесенные 
РСО расходы на установку ОД-
ПУ. При этом РСО изначально 
обязана дать рассрочку по опла-
те на 5 лет. Процент по рассроч-
ке не должен быть больше став-
ки рефинансирования ЦБ РФ. 
Проценты за рассрочку в те-
кущем платеже начисляются на 
общий остаток долга. То есть, 
чем больше вы платите, тем 
меньше остаток, соответ-
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Решение об изменении оплаты за них 

принимается общим собранием жильцов. 

Что делать, если не устраивает 
 качество услуг? 

Если качество услуг вас не устраивает, 

смело добивайтесь перерасчёта. Вызывайте 

представителей управляющей компании 

для составления акта-претензии. В нём от-

мечаются все нарушения и сроки их устра-

нения, желательно подкрепить их фото-

графиями и показаниями приборов. Если в 

течение 2 дней представитель управляю-

щей компании не явится или необоснован-

но откажется подписывать акт-претензию, 

документ всё равно считается действитель-

ным, если его подписали не менее двух 

потребителей услуг. 

Как добиться перерасчёта,  
если вы долго отсутствовали дома? 

Если вас более 5 дней не было дома, 

можно добиться перерасчёта за вывоз бы-

тового мусора, канализацию и пользование 

лифтом. А также, если у вас нет счётчиков, 

за газ, холодное и горячее водоснабжение. 

Для этого нужно подать в управляющую 

компанию заявление в произвольной фор-

ме и приложить к нему документы, под-

тверждающие ваше отсутствие. Это могут 

быть копии командировочных удостовере-

ний, билеты на транспорт, счета из гости-

ственно, меньше и «сумма про-
центов». 

 
В приведенном примере при 

ежемесячном платеже 154,27 
руб. общая сумма за 60 месяцев 
составляет 154,27 руб. х 60 мес. 
= 9 256,20 руб. Вычитаем произ-
веденный платеж: 9 256,20 руб. - 
154,27 руб. = 9 101,93 руб. На 
эту сумму и начисляются про-
центы в размере 10,5% годовых. 
То есть, делим 10,5% на 12 ме-
сяцев, получаем 0,88% в месяц.  

 
Осталось посчитать 

0,88% от суммы остатка 9 256,20 
руб. Это 79,65 руб. Так что в 
квитанции все правильно. В 
следующем месяце остаток со-
ставит 8947,66 руб., соответ-
ственно сумма процентов - 78,29 
руб. Через год (12 месяцев) вне-
сения платы за уже установлен-
ный общедомовой прибор учета 
вы уплатите проценты с остатка 
в сумме 64,79 руб.  

 
И последнее: если вы, как 

собственник, не хотите платить 
«проценты» за 5 лет, достаточно 
письменно уведомить 
МП «Калининградтеплосеть» 
или свою управляющую компа-
нию о меньшем периоде рас-
срочки или даже о разовой 
оплате. В последнем случае 
остатка не будет, а значит – не 
будет и процентов. Добавлю, что 
решения общего собрания для 
такого уведомления и оплаты не 
требуется. 

 
 
 
 
 

Городской управдом, 

выпуск 8 (24) 



ПРОГРАММА «МАМАДОМА»: ДИСТАНЦИОННОЕ ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН 

АНО «ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ», КАЛИНИНГРАД 

  Страница 

11 

 

  

Знаете ли вы, что в семь раз 
можно сэкономить только «на 
лампочках» ? 

Не верите? Возьмем стандарт-
ную «двушку». В среднем, по три 
лампы в каждой из комнат и по 
одной в коридоре, кухне, туалете 
и ванной. Пусть они будут по 
75 ватт. (достаточно для нор-
мальной освещенности). Среднее 
время работы в день – четыре 
часа: два утром, пока мы собира-
емся на работу и два вечером, 
когда мы уже вернулись, ужинаем, 
смотрим ТВ, делаем уроки и т.д. 

Умножаем мощность на рабо-
чее время и на количество лампо-
чек, получается в день три кВт, , в 
месяц – 90 кВт. Умножаем на та-
риф (с июля – 3 рубля 79 копеек). 
Как видите, без учета цены самих 
лампочек, ежемесячно из кошель-
ка только «на свет» уходит 
341 рубль с лишним. В год это – 
4 150 рублей. 

Теперь меняем лампочки на 
энергосберегающие и снова счи-
таем. Десять лампочек мощно-
стью 11 Вт месяц по 4 часа еже-
дневно. Расход составит 13,2 кВт, 
что обойдется семейному бюдже-
ту в пятьдесят рублей и три ко-
пейки. В год, соответственно – 
чуть больше шестисот рублей. 

Экономия почти в семь раз! И 
при этом не теряем на осве-
щенности, то есть, имеем тот же 
результат с хорошей экономией 
(по-научному – энергоэффектив-
ность). Конечно, сами лампочки 
тоже стоят денег,, но, согласитесь, 
все равно выгода ощутимая. 
 
Елена Вишнева, консультант по 
энергоэффективности 
 

Городской управдом 

выпуск 9 (25) 

ниц, домов отдыха, общежитий и т. д. А 

если в доме организовано ТСЖ — справку 

о вашем отсутствии даст его председа-

тель. За перерасчётом нужно обращаться в 

течение месяца, а сделать его вам обязаны 

в течение 5 дней. 

Как не переплачивать за освещение  
в местах общего пользования?  

Тариф на электричество в МОП равен 

тарифу в ваших квартирах. Если у вас нет 

прибора общедомового учёта — ничего 

поделать нельзя, и расчёт идёт по норма-

тиву. А если у вас есть общедомовой счёт-

чик, но управляющая компания хочет 

«раскидать» на всех долги неплательщи-

ков? Этого допускать нельзя. Ведь ваши 

недобросовестные соседи могут не опла-

чивать и по несколько тысяч киловатт. 

Проводите общее собрание с представи-

телями управляющей компании и решайте, 

как будете оплачивать разницу между по-

казаниями общедомового счётчика и су-

мой поквартирных. А для того, чтобы кон-

тролировать ситуацию, требуйте от управ-

ляющей компании, чтобы в квитанции об 

оплате регулярно вписывались показания 

общедомового прибора учёта.  

Вопросы с неплательщиками — это во-

просы отношений управляющей компании 

и должников, но никак не вас — добросо-

вестного плательщика. 
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ЗАЧЕМ И КАК НУЖНО СОДЕРЖАТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ? 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ И ЕСТЬ ТО, ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 

СОДЕРЖАТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 

Что важнее – безопасность или комфорт? 

Разумеется, безопасность. Комфорт в ущерб безопасности – снесён-

ные перегородки, незаконные газовые баллоны, самовольные под-

ключения к электросети или перенос батарей отопления на балкон – 

все это угроза жизни, здоровью. 

Надлежащее содержание многоквартирного дома обеспечивает 

эксплуатационную и санитарно-эпидемиологическую безопасность. 

Под эксплуатационной безопасностью понимается отсутствие или 

приемлемый уровень рисков для жизни и здоровья граждан, связан-

ных с технической эксплуатацией здания и объектов общего имуще-

ства, относящихся к данному дому. Эксплуатационная безопасность 

выражается в целостности и исправности всех эксплуатируемых кон-

структивных элементов здания и его инженерных систем. Санитарно-

эпидемиологическая безопасность – отсутствие или приемлемый уро-

вень рисков для жизни и здоровья граждан, связанных с санитарным 

содержанием многоквартирного дома и относящихся к нему объектов 

общего имущества. 

Как обеспечить эксплуатационную безопасность?  
Техническое обслуживание и ремонты. 

Необходимо обеспечить нормальный режим технической эксплуа-

тации здания. Техническая эксплуатация – это использование здания 

по функциональному назначению с проведением необходимых ме-

роприятий по сохранению состояния конструкций здания и его обо-

рудования, при котором они способны выполнять заданные функции 

с параметрами, установленными требованиями технической докумен-

тации. Техническая эксплуатация включает в себя техническое обслу-
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живание дома и ремонты строительных конструкций и инженерных 

систем многоквартирного дома. 

Содержание многоквартирного дома включает в себя: 

1) Техническую эксплуатацию 

2) Санитарное содержание 

3) Благоустройство объекта 

 
Рисунок 1 

Техническое обслуживание (ТО) включает в себя 

1) Технические осмотры 

2) Техническое содержание дома (включая сезонную подготовку) 

3) Аварийное обслуживание 

Техническое обслуживание – регулярный процесс, выполнение ко-

торого необходимо постоянно, в отличие от ремонтов, которые де-

лаются периодически.  

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕ-

СКАЯ 

ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ  

БЛАГО-

УСТРОЙСТВО 

САНИТАРНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Рисунок 2 Составляющие технической эксплуатации 

Ремонты, являющиеся второй значительной частью процесса техни-

ческой эксплуатации, в отличие от технического обслуживания, регу-

лярным процессом не являются и выполняются с определенной пери-

одичностью на основании соответствующих показаний к этому. В от-

ношении многоквартирного дома или его элементов возможны теку-

щий и капитальный ремонты 

Техническое обслуживание. Что? Зачем? Когда? 

Техническое обслуживание (ТО)) – важная часть работ по техниче-

ской эксплуатации здания, регулярно выполняемый комплекс работ, 

обеспечивающих фиксацию состояния и поддержание в исправном 

состоянии и рабочем режиме работающие элементы дома – его кон-

струкция, внутридомовые системы, инженерно-техническое обору-

дование. Три «кита» ТО - технические осмотры, техническое содер-

жание дома и аварийное обслуживание. 

1. Технические осмотры (ТОСМ) - текущий и периодический кон-

троль технического состояния дома и готовности его к работе. ТОСМ 

бывает плановый и неплановый, полный или частичный. Обязатель-

ным требованием является проведение полных плановых ТОСМов не 

реже двух раз в год – весной и осенью. 

Техническая эксплуатация 
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Техническое обслуживание  
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Рисунок 3 

Что такое технический осмотр? 

Как во время осмотра, так и во время обхода выполняются некото-

рые работы, которые не требуют дополнительного финансирования 

со стороны собственников дома. К таким работам относятся: 

 Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения. 

 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротив-

ления изоляции проводов; заземления ванн; наличия тяги в дымовен-

тиляционных каналах 

 Прочистка канализационного лежака и проверка исправности ка-

нализационных вытяжек.  

 Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт: в 

системах водопровода и канализации; центрального отопления и го-

ОСМОТРЫ МОГУТ БЫТЬ 

ПОЛНЫМИ И 

ЧАСТИЧНЫМИ. ЭТО 

ЗАВИСИТ ОТ ПЛАНА 

ОСМОТРОВ И ОТ  

ВОЗНИКШИХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ 

ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 

ПО ПЛАНУ, А В 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СЛУЧАЯХ - 

ЕЩЕ И ВНЕ ПЛАНА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ - 

ПЕРВАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

Технические 

осмотры  

(ТОСМ) 

Плановые  

ТОСМ 

Полные  

плановые ТОСМ 

Частичные 

плановые  

ТОСМ 

Неплановые  

ТОСМ 

Полные 

неплановые 

ТОСМ 

Частичные 

неплановые  

ТОСМ 
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рячего водоснабжения; электротехнических устройств; печей и оча-

гов; кровли. 

 Во время плановых частичных осмотров рекомендуется попутно 

выполнять ещё и такие работы, как: проверка тяги в дымовых и вен-

тиляционных каналах и газоходах; смена прокладок в водопровод-

ных кранах и уплотнение сгонов; прочистка внутренней канализации 

и сифонов, регулировка смывного бачка, притирка крана в смесителе; 

укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоедине-

ния к трубопроводу; набивка сальников в вентилях, кранах, задвиж-

ках; укрепление трубопроводов; мелкий ремонт изоляции, протирка 

электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестнич-

ных клетках, технических подпольях и чердаках; устранение мелких 

неисправностей электропроводки, смена (исправление) штепсельных 

розеток и выключателей; проветривание колодцев. 

Сезонная подготовка 

Целью сезонной подготовки является обеспечение готовности всех 

элементов здания, его систем и оборудования к теплому или холод-

ному сезону эксплуатации. 

Что должно делаться при подготовке к сезонной эксплуатации  
в ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД? 

Во-первых, консервируется система центрального отопления и 

производится расконсервация и необходимый мелкий ремонт поли-

вочной системы (если она есть).  

Во-вторых, выполняется укрепление водосточных труб, колен и во-

ронок. Кроме того, ремонтируется отмостка, если она просела за зи-

му, снимаются (если они есть и это не вредно для конструкции) пру-

жины на входных дверях. Если при доме есть детская или спортивная 

площадка, то проводится их мелкий ремонт. Правила технической 

эксплуатации дома требуют, чтобы в ходе весеннего осмотра все, кто 

является собственником, нанимателем, арендатором или просто 
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пользователем помещений в многоквартирном доме, были проин-

структированы о порядке содержания помещений, эксплуатации ин-

женерного оборудования и правилах пожарной безопасности.  

Что должно делаться при подготовке к сезонной эксплуатации  
в ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД? 

 Утепление входных дверей в квартиры, оконных и балконных 

проемов 

 Утепление чердачных перекрытий, трубопроводов в чердачных и 

подвальных помещениях. 

 Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 

 Замена разбитых стекол окон и дверей, в т.ч. балконных, в квар-

тирах и вспомогательных помещениях. 

 Укрепление и ремонт парапетных ограждений, флагодержателей. 

 Проверка исправности слуховых окон и жалюзей. 

 Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 

 Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках. 

 Ремонт и укрепление входных дверей. 

 Установка на входных дверях доводчиков. 

 Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок. 

 Утепление бойлеров. 

 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 

 Ремонт печей и кухонных очагов. 

 Консервация поливочных систем. 

Аварийное обслуживание 

Аварийное обслуживание, как и все остальные элементы Техниче-

ской эксплуатации многоквартирного дома, нацелено на обеспечение 

эксплуатационной безопасности. Сама по себе авария является не-

штатной ситуацией и в большинстве случаев – следствием невыпол-

нения или несвоевременного выполнения других работ. Аварийное 



ПРОГРАММА «МАМАДОМА»: ДИСТАНЦИОННОЕ ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН 

АНО «ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ», КАЛИНИНГРАД 

  Страница 

18 

 

  

обслуживание - комплекс первоочередных операций и мероприятий 

по незамедлительному устранению (локализации) аварий и неис-

правностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых 

для безопасности и жизнеобеспечения жителей. 

Ремонт или ремонты? Что? Зачем? Когда?  

 Косметический ремонт и текущий ремонт – это одно и тоже или раз-
ные понятия? Что такое планово-предупредительный ремонт? 

Нередко в обиходе говорят о необходимости «косметического» или 

«планово-предупредительного» ремонта. Приходится слышать во-

просы о том, какие работы входят в состав этих видов ремонта, чем 

они отличаются текущего и капитального. Возникает путаница: ка-

кой-то вид работ может относиться к текущему ремонту, и при этом 

еще и входить в состав «косметического». Ответ прост. Когда мы го-

ворим о текущем или капитальном ремонте мы имеем ввиду, что и в 

каком объеме должно быть сделано. А когда речь идет о косметиче-

ском или планово-предупредительном ремонте, имеется ввиду, зачем 

нужно выполнить соответствующий объем работ. То есть, планово-

предупредительный ремонт, например, канализационной системы 

выполняется (что? зачем?), чтобы предупредить возможные нарушения 

целостности, возникновение аварий.  По объему и составу работ (что? 

сколько?) тот же ремонт может быть отнесен к категории «текущий 

ремонт». А, например, «косметический ремонт» подъезда, который 

выполняется (что и зачем?) для того, чтобы жителям было комфортно 

пользоваться подъездом, чтобы перед людьми стыдно не было, может 

оказаться столь всеобъемлющим (что и сколько?), что входящие в его 

состав работы будут отнесены к категории «капитальный ремонт». 

 Как понять, это – текущий или капитальный ремонт? 

Текущий ремонт – ремонт, в ходе которого выполняются строи-

тельные и инженерно-технические работы по устранению неисправ-
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ностей для того, чтобы поддерживать установленные эксплуатацион-

ные показатели. 

Капитальный ремонт – ремонт, в ходе которого производится ком-

плексное устранение неисправностей всех изношенных элементов 

здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на бо-

лее долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных пока-

зателей дома, осуществление технически возможной и экономически 

целесообразной модернизации здания с установкой приборов учета 

тепла, воды, газа, электроэнергии. Ниже приводятся обобщенные пе-

речни работ, относящихся к текущему и капитальному ремонту. По-

нимая сущность текущего и капитального ремонта, можно ориенти-

роваться на эти списки, принимая решение в отношении своего соб-

ственного многоквартирного дома. 

Текущий ремонт 

К работам по текущему ремонту, относятся: 

1. Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восста-

новление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных 

продухов, отмостки и входов в подвалы. 

2. Стены и фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление 

архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, 

ремонт и окраска фасадов. 

3. Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов; заделка швов 

и трещин; укрепление и окраска. 

4. Крыши. Усиление элементов деревянной стропильной системы, ан-

тисептирование и антипирирование; устранение неисправностей 

стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 

труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 

5. Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдель-

ных элементов (приборов) и заполнений. 
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6. Межквартирные перегородки. Усиление, смена, заделка отдельных 

участков. 

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в 

подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. Восстановление 

или замена отдельных участков и элементов. 

8. Полы. Замена, восстановление отдельных участков. 

9. Печи и очаги. Работы по устранению неисправностей. 

10. Внутренняя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, по-

лов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в 

других общедомовых вспомогательных помещениях. 

11. Центральное отопление. Установка, замена и восстановление ра-

ботоспособности отдельных элементов и частей элементов внутрен-

них систем центрального отопления включая домовые котельные. 

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Установка, 

замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, 

горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых здани-

ях. 

13. Электроснабжение и электротехнические устройства. Установка, 

замена и восстановление работоспособности электроснабжения зда-

ния, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме 

электроплит. 

14. Вентиляция. Замена и восстановление работоспособности внутри-

домовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их 

электроприводы. 

15. Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляци-

онных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов 

и шиберных устройств. 

16. Специальные общедомовые технические устройства. Замена и 

восстановление элементов и частей элементов специальных техниче-
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ских устройств по регламентам изготовителя или отраслевым регла-

ментам. 

17. Внешнее благоустройство. Ремонт и восстановление разрушенных 

участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и обо-

рудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для 

отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. 

Капитальный ремонт 

Ниже приведен примерный перечень работ, производимых при 

капитальном ремонте жилищного фонда. 

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жи-

лищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации 

(независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или за-

мене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бе-

тонных фундаментов, несущих стен и каркасов). 

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (пере-

планировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; 

устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения 

жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения ин-

соляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в 

квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроен-

ных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитар-

ных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с 

устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крыш-

ных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудо-

вание печей для сжигания в них газа или угля; оборудование систе-

мами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснаб-

жения с присоединением к существующим магистральным сетям при 

расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, 

устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена 
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существующих систем центрального отопления, горячего и холодно-

го водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизиро-

ванных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, метал-

лопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб); установка 

бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; 

устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусо-

роудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего эта-

жа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на 

повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллектив-

ного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляцион-

ной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство 

систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматиза-

ция и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых 

сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых терри-

торий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограж-

дений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-

бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных 

зданий до 50%. 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных 

свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений 

с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление 

и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на зда-

ние, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной 

воды (при замене сетей). 

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капи-

тального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой пе-

рекрытий и перепланировкой. 
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9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного само-

управления, организациях созданы подразделения по техническому 

надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда. 

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях. 

Как обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность?  

Санитарное содержание (СС) – комплекс работ по созданию и под-

держанию здоровых условий жизни, обеспечению санитарно-

гигиенических требований, профилактике заболеваний и эпидемий 

Санитарное содержание - регулярный процесс, который включает в 

себя: 1) уборку и удаление мусора (УУМ) и 

2) противоэпидемиологические мероприятия – дезинфекцию, дезин-

секцию и дератизацию (ДДД).  

 
Рисунок 4 

Уборка в многоквартирном доме условно делится на три составля-

ющие: 1) уборка жилых (квартир, комнат) и нежилых (офисов, мага-

зинов) помещений; 2) уборка «мест общего пользования» в самом 

доме (чердаков, подвалов, лестниц и лестничных клеток и т.д.) и 

3) уборка земельного участка, который входит в состав общего иму-

щества собственников жилых и нежилых помещений и который ино-

гда еще называют по-старинке «придомовой территорией». 

Санитарное содержание 

(СС) 

Уборка и  

удаление мусора 

(УУМ) 

Уборка 

помещений и 

участка 

Сбор, вывоз и 

утилизация 

ТБО и КГМ 

Противоэпидемиологические  

мероприятия  

(ДДД) 

Дезинфекция Дезинсекция Дератизация 
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 Нужно ли убирать чердак многоквартирного дома? 

Уборка чердачных помещений от мусора должна производиться не 

реже раза в год. При этом должны очищаться сетки на оголовках 

вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты. Чердачные по-

мещения не должны быть захламлены строительным мусором, до-

машними и прочими вещами и оборудованием. В случае, если на чер-

даке обнаружились насекомые, проводится дезинфекция всего объе-

ма чердачного помещения. Заметим, что использование чердаков в 

многоквартирных домах под мастерские, для сушки белья и под 

складские помещения не допускается, должны быть обеспечены чи-

стота и доступность прохода ко всем элементам чердачного помеще-

ния. В 

ажно поддерживать температурно-влажностный режим, препят-

ствующий выпадению конденсата. 

 Нужно ли мыть лестничные площадки или достаточно их подметать? 

Не реже раза в пять дней должна выполняться как сухая, так и 

влажная уборка лестничных маршей и лестничных клеток. Сначала 

обметаются от пыли стены, подоконники, отопительные приборы и 

другие выступающие элементы, затем подметается и моется пол. 

Влажная уборка остальных элементов делается ежемесячно. Стены 

нужно мыть или протирать не реже двух раз в год. Это тоже удобно 

делать во время сезонной подготовки дома – весной и осенью. В тех 

домах, где есть такая возможность, для уборки пыли лучше использо-

вать централизованные вакуумные системы.  

На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется 

устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от 

грязи и снега. Зимой наружные площадки у входных дверей и тамбу-

ры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и 

наледи. 
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 Что входит в уборку подвалов? 

В подвалах и технических подполях следует обеспечить темпера-

турно-влажностный режим, препятствующий выпадению конденсата. 

Там должно быть чисто, обеспечена доступность ко всем элементам 

подвала и технического подполья. В обязательном порядке эти по-

мещения должны быть защищены от проникновения животных (гры-

зунов, кошек, собак). На все проемы, каналы и отверстия техническо-

го подполья должны быть установлены сетки, защищающие здания от 

проникновения грызунов. 

 Как должна выполняться уборка придомовой территории 

Все пространство, прилегающее к дому – площадки, тротуары, дво-

ры, дороги, дворовые и внутриквартальные проезды - должно свое-

временно убираться. Уборка может выполняться как вручную, так и с 

помощью специальной техники. При этом следует понимать, что эти 

пространства должны содержаться в таком виде, чтобы был обеспе-

чен как доступ для уборки мусора или снега, так и доступ к элемен-

там инженерных систем самого дома и систем внешнего обеспечения 

дома коммунальными ресурсами. В частности, в местах съезда и вы-

езда уборочных машин на тротуаре должны быть пандусы или пони-

жения бортового камня. К люкам смотровых колодцев и узлам управ-

ления инженерными сетями, а также источникам пожарного водо-

снабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на об-

служиваемой территории, должен быть свободный проезд. 

 Можно ли не убирать мусор? 

Сбор и удаление (уборка) мусора – это обязательная часть содержа-

ния. Для этого на территориях устанавливаются сборники для твер-

дых отходов, а в неканализированных зданиях, кроме того, сборники 

(выгребы) для жидких отходов. Работа по поддержанию чистоты 

включает в себя систематическое наблюдение за санитарным состоя-

нием территории и своевременную её уборку. 
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Вывоз отходов должен производиться по графику. Подъезды и под-

ходы к контейнерным площадкам должны быть свободны и освеще-

ны. Если в доме проживает менее двухсот человек, нормативы пред-

писывают собирать отходы в  контейнеры емкостью до 100 литров. 

Если же в доме проживает более двухсот человек, емкость контейне-

ров может достигать 800 литров. Количество контейнеров для одного 

или нескольких домов, размещенных на площадке, рассчитывается в 

установленном порядке. 

Металлические мусоросборники дважды в год – весной и осенью - 

подлежат окраске. Если же постоянных мусоросборников нет, допус-

кается сбор отходов во временные мусоросборники, которые должны 

быть изготовлены из плотного материала, а их стенки и крышки – 

окрашены стойкими красителями. 

 Как следует устанавливать контейнеры для отходов? 

Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетониро-

ванной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждени-

ем из стандартных железобетонных изделий или других материалов 

с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. Площадки 

для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от 

проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, ис-

ключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.  

Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные 

мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с 

учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза 

или манипулятора. 

Расстояние мусоросборников должно быть не ближе, чем 20 метров 

от окон или дверей дома, но не дальше, чем 100 метров от подъезда 

дома.  
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Чтобы банк заплатил 

подрядчику за работы 

по капитальному ре-

монту, кроме прямого 

указания владельца 

спецсчета, нужно 

предъявить документы.  

Это могут быть прото-

кол общего собрания с 

решением собственни-

ков о работах по капи-

тальному ремонту об-

щего имущества в доме, 

договор с подрядчиком 

об оказании услуг и / 

или выполнении работ 

по капитальному ре-

монту, и, наконец, акт о 

приемке услуг и / или 

работ по договору. 
 

 

Спецсчет: «плюсы» и «минусы» 

Необходимость капремонта стала очевидной, а уплата взносов  - 

неизбежной. Осталось понять, как сделать капремонт реальностью и 

при этом разумно потратить свои кровные. Такая форма накоплений, 

как «специальный счет» с этой точки зрения достаточно интересна.  

Одно из двух: общий котел или свой котелок? 

Известно, что Жилищный кодекс РФ позволяет выбрать только один 

из двух способов формирования фонда ка-

питального ремонта – «общий котел» или 

специальный счет (спецсчет). В первом слу-

чае единый фонд формируется один на 

всех, собственники вносят взносы, а Фонд 

капитального ремонта Калининградской 

области (ФКР) регулирует выполнение ка-

питальных ремонтов на всех многоквар-

тирных домах (МКД) домах, которые пла-

тят взносы в «общий котел». 

Если собственники решили сами накапли-

вать деньги на капремонт только своего 

дома, контролировать их расходование, 

выбирать банк и подрядчиков, нужно пере-

ходить на спецсчет. Решение об изменении 

способа формирования фонда капитально-

го ремонта принимается на общем собра-

нии собственников помещений в много-

квартирном доме (ОСС) и оформляется 

протоколом. Это довольно сложно, поэтому 

ФКР разработал примерные формы необ-

ходимых документов, которые можно ска-

чать с сайта www.fondgkh39.ru (раздел 

http://www.fondgkh39.ru/
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«Документы – все о специальном счете»). Протокол передается вла-

дельцу специального счета. 

Одно из трех: выбираем владельца 

Владелец – это юридическое лицо, которое выполняет все опера-

ции с деньгами на счете по решению собрания собственников. Вари-

антов выбора три (см. части 2 и 3 ст. 175 ЖК РФ). Во-первых, управ-

ляющие данным домом товарищество собственников жилья (ТСЖ) или 

жилищный кооператив (ЖК). Второй вариант – управляющая органи-

зация, с которой у собственников заключен договор управления. И 

наконец (если нет ТСЖ и вы не готовы к сотрудничеству с УК), вла-

дельцем спецсчета может стать региональный оператор, то есть тот 

самый ФКР, который ведет «общий котел». Только ваши деньги он бу-

дет «вести» отдельно, в выбранном вами банке и исключительно на 

основании решений ОСС вашего дома. Владельца счета выбирает 

общее собрание собственников. Кроме того, нужно выбрать банк, где 

будет открыт счет, из списка российских банков, размещенного на 

сайте Центробанка России www.cbr.ru. Это в какой-то степени гаран-

тирует, что ненадежные банки отсеяны, но все равно, это очень от-

ветственный шаг, потому что все банковские риски собственники 

принимают на себя1. 

Что дальше, и где наши деньги? 

Теперь нужно официально уведомить регионального оператора (он 

же – ФКР) об изменении способа накопления. Если вы владельцем вы-

бран регоператор, достаточно предоставить оригинал протокола 

общего собрания с решением собственников изменить способ фор-

мирования фонда капремонта. ФКР сам откроет счет в выбранном ва-

ми банке или сам выберет банк, если собрание собственников поче-

му-то не определилось с выбором банка. Если же владельцем 

                                  

1 О том, как выбрать надежный банк для открытия специального счета «ГУ» писал в выпуске №7, рубрика «Где деньги». 

http://www.cbr.ru/
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спецчета будет ТСЖ, жилищный кооператив или управляющая компа-

ния, нужно направить почтой или принести лично в ФКР заверенные 

копии протокола и договора с банком об открытии специального 

счета. Чем скорее документы попадут в ФКР, тем лучше, потому что 

принятое собственниками решение по закону вступает в силу через 

три месяца именно с этого момента. 

В пятидневный срок после решения собственников в силу регио-

нальный оператор переведет ранее уплаченные взносы из «общего 

котла» на специальный счет.  

Плюсы и минусы 

Все права у собственников. Вы накапливаете только для себя, сами 

управляете своими деньгами и ремонтом. Капительный ремонт можно 

провести в любое время, и не ждать срока, указанного в региональ-

ной программе (конечно, если накоплена нужная сумма или дом взял 

кредит). Невозможно нецелевое расходование: владелец счета не 

может распорядиться ни об одной операции без решения общего со-

брания. Кроме того, банк обязан контролировать целевое расходова-

ние денег (ст.177 ЖК РФ), и перечень разрешенных операций жестко 

регламентирован. Можно направлять на счет можно дополнительные 

средства, например, годовые проценты банка, пени с неплательщи-

ков, перерасчет за неоказанные услуги или некачественные ресурсы. 

С другой стороны, и вся ответственность – на собственниках.  

Если по региональной программе срок капитального ремонта по-

дойдет, перенести его на «попозже» из-за нехватки денег невозмож-

но! Иначе собранные средства автоматически перейдут в «общий ко-

тел». Кроме того, придется самим выступить техническим заказчиком, 

определить сроки капремонта, заниматься подготовкой сметы, тех-

ническим надзором и, в конце концов, проверкой качества работ. И 

еще два риска. Во-первых, даже если владелец спецсчета – регио-

нальный оператор, ответственность за расчет взносов, печать и до-

ставку платежек лежит на собственниках. Можно заключить договор с 
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любой фирмой, оказывающей такие услуги, и даже с ФКР, но эти 

услуги будут платные. В то время как в «общем котле» платежки печа-

тает и рассылает регоператор без дополнительных затрат со стороны 

собственников. Второй риск – вернуться в «общий котел» из-за не-

плательщиков. Все данные об уплате взносов по капремонту посту-

пают в государственную жилинспекцию (ГЖИ). При задолженности по 

дому свыше 50 процентов начинается процедура перехода в «общий 

котел». 

Любые детали того, как открыть специальный счет и работать с 

ним, можно узнать, обратившись в Специализированную некоммер-

ческую организацию Калининградской области «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» по адресу  

г. Калининград, ул. Уральская, 18.  

тел. 99-49-93, 57-06-07, 30-35-41, 30-35-42, 30-35-44. 

Городской управдом, выпуск 9(25) 
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ЖКХ: куда звонить? 

 Прямая угроза жизни и здоровью 

ЕДДС МЧС по Калининградской области 01, 112 (с моб. – 010, 001, 112)  

Диспетчерская аварийной газовой службы 04 (с моб. – 104), 8 800 100 39 04 

 Капитальный ремонт  

Фонд капитального ремонта Калининградской области. Горячая линия 30 35 43. 

По оплате взносов на капремонт 99 49 93. По вопросам капитального ремонта: 

57 06 07, 30 35 41. 

По вопросам компенсации взносов на капремонт.  

МФЦ Ленинградский район 53 14 44 

МФЦ Московский район 63 25 37, 71 07 06 

МФЦ Центральный район 31 08 00, 33 39 01 

 Коммунальные услуги, аварии, отключение 

ОАО «Янтарьэнерго» 64 66 57, горячая линия 8 800 775 57 48 

МП «Водоканал» единый номер 66 76 67 

МУП «Калининградтеплосеть», центральная диспетчерская 66 71 07 

Аварийно-ремонтная служба (Калининград) 56 05 50, 56 02 45, 56 02 47 

 Нарушения санитарного режима 

Роспотребнадзор по Калининградской области 53 69 42, горячая линия 

8 800 2000 339 

Отдел муниципального жилищного контроля г. Калининграда 92 38 69. 

 Жалобы на УК, ТСЖ, РСО 

РЦОК «Балтийский жилищный союз» (общественный контроль в сфере ЖКХ) 

99 10 42, 99 22 13 

Государственная жилищная инспекция по Калининградской области (ГЖИ) 

53 37 56 

Прокуратура Калининградской области 57 68 60, районные прокуратуры:  

Ленинградский район 53 32 98, Московский район 64 18 33,  

Центральный район 95 50 12 

Общественная палата Калининградской области 95 39 30 

 Написать в газету: 

Газета «Городской управдом», gorupravdom.39@mail.ru или на почтовый адрес 

редакции: 236022 Калининград, ул.Кирова, д.1, 4 этаж, офис 409 

 

mailto:gorupravdom.39@mail.ru
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Отзывы. 

Павлюткина Т.В., мама 3-х детей. 

По счастливой случайности стала участником пилотного проекта по образованию 

в сфере ЖКХ «Мама дома», который оказался полезен не только для меня в плане 

образования, но и для жильцов нашего дома. Уже удалось на практике приме-

нить кое-какие знания, полученные на курсах. Проще стало общаться с управля-

ющей компанией, так как появилось понимание проблемы. Они, оказывается, то-

же рады сотрудничать. 

Сейчас мы все, граждане, находимся в некой растерянности от свалившейся от-

ветственности за свое и общедомовое имущество. А ведь управление недвижи-

мостью — это сложная задача. И курсы очень мне помогли разобраться с чего 

начинать и в каком направлении двигаться. Весь материал давался просто и до-

ступно, каждый участник проекта получил так же печатный экземпляр лекций, в 

которые всегда можно при необходимости заглянуть. Курс был коротким, но по-

лезным, нужным, и главное, своевременным. Если будет продолжение, то хоте-

лось бы обязательно поучаствовать. Большое спасибо. 

Татьяна Валерьевна Кобрина, мать троих детей. 

Когда я в первый раз услышала про возможность узнать про ЖКХ для мам, была 

очень и очень рада, так как меня всегда интересовал этот вопрос. Я мама троих 

детей, у меня сыновья 3,6 и 8 лет. Младшие ходят в сад, старший во второй 

класс. Когда у нас появился третий ребенок, мы переехали.  После новостройки 

наш дом был серым, унылым и для детей совсем-совсем печальным. Пыталась 

узнать в управляющей компании могут ли они сделать детскую площадку. Внят-

ного ответа мне никто не дал. Я начала писать депутату.. Путем переписки за 1,5 

года добилась вынесения решения о выделении денег на спортплощадку, если 

будут собраны подписи жителей. Подписи собрали, площадку в итоге сделали, 

но ушло много времени, сил и нервов. Я непонимала, от кого что можно требо-

вать, как и куда обратиться. После курса я поняла, что не только я не знаю о пра-

вах и обязанностях управляющей компании, но и управляющая компания не зна-

ет об этом. Что грустно. Благодарна Программе за несение знаний в массы по-

нятным языком. С учетом того что я три раза подряд выходила из декрета в де-

крет, мне было бы сложно понять и усвоить материал преподнесенный «заумны-

ми» словами. 

Было бы замечательно и работникам управляющих компаний посещать эти заня-

тия с нами. 

 

 



ПРОГРАММА «МАМАДОМА»: ДИСТАНЦИОННОЕ ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН 

АНО «ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ», КАЛИНИНГРАД 

  Страница 

33 

 

  

 

Газета «ГОРОДСКОЙ УПРАВДОМ» 

Серия «Жилищную правду – в каждый дом» 

 

АНО «Центр жилищного просвещения» 

Калининград 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


