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Виды услуг 

ЖИЛИЩНЫЕ 
• предоставление в пользование жилых 

помещений (по договору найма); 
• содержание и ремонт общего 

имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (осмотры 
общего имущества, выявление 
повреждений и нарушений), в том 
числе санитарное содержание общего 
имущества (услуги дворника, услуги по 
уборке подъездов, их дезинсекции и 
дератизации); 

• плата за коммунальные услуги, 
потребляемые в процессе 
использования общего имущества в 
многоквартирном доме; 

• вывоз твердых и жидких бытовых 
отходов от многоквартирных домов. 
 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
• горячее водоснабжение; 

• холодное водоснабжение; 

• водоотведение; 

• электроснабжение; 

• газоснабжение; 

• отопление. 



Получатели услуг 

Собственник помещения в 
многоквартирном доме — лицо, имеющее в 
собственности жилое или нежилое 
помещение в многоквартирном доме. 

 

Наниматель помещения проживает в 
муниципальной квартире. 



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 
Ресурсоснабжающая организация — организация или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
продажу коммунальных ресурсов (АО «ПКС-Водокнал», АО 
«ПКС-Тепловые сети», ООО «КАЕРЛЭНЕРГОРЕСУРС»). 
 
Ресурсоснабжающая организация поставляет 
коммунальные услуги, как правило, до стены дома. 
 
Иногда ресурсоснабжающие организации предоставляют 
коммунальные услуги собственникам напрямую (без 
посредников). В этом случае ресурсоснабжающие 
организации отвечают за качество коммунальных услуг до 
конечного потребителя (ПАО Карельский филиал ТГК-1). 



ИСПОЛНИТЕЛИ УСЛУГ 

• Управляющая организация (управляющая компания) — организация, которая 
на основании договора управления предоставляет услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, услуги по управлению 
им, а также предоставляет коммунальные услуги лицам, пользующимся 
помещениями в многоквартирном доме. 

• У обслуживающей организации круг вопросов намного уже. Обслуживающие 
организации бывают разные — кто-то проводит уборку мест общего пользования 
(МОП) и придомовой территории, мелкий ремонт и все. Кто-то специализируется 
на узких направлениях — чистка крыш, промышленный альпинизм и так далее. 
Обслуживающая организация — это «руки» Управляющей компании. Они 
работают по договору подряда, то есть непосредственно «сидят» на доме и 
латают дыры, чистят снег, вкручивают лампочки. Это исключительно 
хозяйственная деятельность, они не заключают договоров с жильцами, не платят 
ресурсоснабжающим организациям, не судятся и так далее. 

• То есть, схема работы у них такая: 

Управляющая компания ——> Обслуживающая организация —-> Дом. 

УО КАРЕЛЬСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО 

http://uprorg.petrozavodsk-mo.ru/upravljajucshie-organizacii/uo-karel-skaja-liftovaja-kompanija-ooo/


Общее имущество в 
многоквартирном доме 

Помещения в доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного 
помещения в доме, в том числе 
межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного 
помещения в доме оборудование 
(технические подвалы). 
Крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции дома, 
механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в доме за 
пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного 
помещения. 
 

Помещения, не принадлежащие 
отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей 
собственников помещений, включая 
помещения, предназначенные для 
организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества, занятий 
физической культурой и спортом и 
подобных мероприятий. 

Земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные, 
предназначенные для обслуживания,  
эксплуатации и благоустройства дома и 
расположенные на земельном участке 
объекты. 

 



ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 
(ПОТРЕБЛЕНИЕ) 

Согласно действующему законодательству потребитель 
в многоквартирном доме обязан вносить плату за 
коммунальные услуги, предоставленные как в жилом 
помещении (например, в квартире), так и на 
общедомовые нужды (за исключением отопления, 
газоснабжения и водоотведения). 
Перечень помещений, входящих в состав общего 
имущества —  это площади помещений: межквартирных 
лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, 
холлов, вестибюлей, колясочных, охраны (консьержа) 
в этом многоквартирном доме, не принадлежащих 
отдельным собственникам (согласно сведениям, 
указанным в паспорте многоквартирного дома).  

 



Способы управления 
многоквартирным домом 

Главный вопрос, который предстоит решить собственникам помещений, 

— это каким способом будет управляться их дом. 

Варианты: 

• непосредственное управление самими собственниками; 

• управление товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным 

кооперативом (ЖК) или иным специализированным потребительским 

кооперативом (СПК); 

• управление управляющей организацией. 

 

Выбор способа управления многоквартирным домом — это основа, на 

которой затем будет выстраиваться вся дальнейшая система содержания 

и ремонта дома. 



Общее собрание 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме  - главный орган, принимающий 
решение по всем основным вопросам. Решения, принятые на собрании, являются обязательными для 
всех собственников. 

Только посредством голосования собственников на общем собрании может быть: 

• избран способ управления домом; 

• принято решение о реконструкции дома, строительстве хозяйственных построек и других зданий, 
сооружений на земельном участке МКД (например, решение о строительстве детской площадки на 
земельном участке МКД); 

• избран способ формирования фонда капитального ремонта и окончательно утвержден размер взноса 
на капитальный ремонт; 

• принято решение о получении кредитов или займов на капитальный ремонт; 

• принято решение об использовании системы ГИС ЖКХ или иных информационных систем при 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования; 

• принято решение о пределах использования земельного участка, на котором расположен дом 
(например, решение об ограничении въезда на земельный участок МКД только для собственников 
помещений); 

• принято решение о пользовании общим имуществом собственников МКД (например, о размещении 
рекламных конструкций на доме); 

• принято решение о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме; 

• принято решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 
многоквартирном 

доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений на условиях, определенных общим собранием. 



• Как проводится общее собрание? 
 

• Порядок принятия решения. 
 

• Голосование. 
 

• Собрание в заочной и очно-заочной форме. 
 

• Совет многоквартирного дома. 
 

• Председатель совета многоквартирного дома. 
 





Сайт «ЖКХ-КОНТРОЛЬ» 
http://communal-control.ru/advice/index 
 

http://проектшгп.рф/ 
 

Сайт «ШКОЛА ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ» 

http://fondkr10.ru/novosti/ 
 

Фонд капитального ремонта 
Республики Карелия 
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