
утверждены 
постановлением Правительства РФ  

от 13.08.06 № 491

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме

Настоящие Правила регулируют отношения по содержа-
нию общего имущества, принадлежащего на праве общей доле-
вой собственности собственникам помещений в многоквар-
тирном доме (далее – общее имущество).

I. Определение состава общего имущества
1. Состав общего имущества определяется:
а) собственниками помещений в многоквартирном доме 

(далее – собственники помещений) – в целях выполнения обя-
занности по содержанию общего имущества;

б) органами государственной власти – в целях контроля за 
содержанием общего имущества;

в) органами местного самоуправления – в целях подготов-
ки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2. В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся 

частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквар-
тирном доме (далее – помещения общего пользования), в т. ч. 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лиф-
товые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, техниче-
ские этажи (включая построенные за счет средств собственни-
ков помещений встроенные гаражи и площадки для автомо-
бильного транспорта, мастерские, технические чердаки) 
и технические подвалы, в которых имеются инженерные ком-
муникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование 
(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое ин-
женерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного 

дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекры-
тий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограж-
дающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирно-
го дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежило-
го помещения (включая окна и двери помещений общего поль-
зования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 
конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее более од-
ного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквар-
тирный дом и границы которого определены на основании дан-

ных государственного кадастрового учета, с элементами озеле-
нения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназна-
ченные для обслуживания одного многоквартирного дома, кол-
лективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площад-
ки, расположенные в границах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

3. При определении состава общего имущества использу-
ются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – Реестр) сведе-
ния о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим 
имуществом, а также сведения, содержащиеся в государствен-
ном земельном кадастре.

4. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе 
общего имущества, содержащихся в Реестре, документации го-
сударственного технического учета, бухгалтерского учета 
управляющих или иных организаций, технической документа-
ции на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, со-
держащиеся в Реестре.

5. В состав общего имущества включаются внутридомовые 
инженерные системы холодного и горячего водоснабжения 
и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стоя-
ков до первого отключающего устройства, расположенного на 
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и го-
рячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отво-
дах внутриквартирной разводки от стояков, а также механиче-
ского, электрического, санитарно-технического и иного обору-
дования, расположенного на этих сетях.

6. В состав общего имущества включается внутридомовая 
система отопления, состоящая из стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также дру-
гого оборудования, расположенного на этих сетях.

7. В состав общего имущества включается внутридомовая 
система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, 
вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, 
контроля и управления, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 
осветительных установок помещений общего пользования, 
электрических установок систем дымоудаления, систем авто-
матической пожарной сигнализации внутреннего противопо-
жарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных 
лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъ-
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ездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней гра-
ницы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих 
Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов 
учета электрической энергии, а также другого электрического 
оборудования, расположенного на этих сетях.

8. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения, информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (в т. ч. сетей проводного радиовещания, кабельного 
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи 
и других подобных сетей), входящих в состав общего имущест-
ва, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, является внешняя граница стены многоквартирно-
го дома, а границей эксплуатационной ответственности при 
наличии коллективного (общедомового) прибора учета соот-
ветствующего коммунального ресурса, если иное не установле-
но соглашением собственников помещений с исполнителем 
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, 
является место соединения коллективного (общедомового) 
прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входя-
щей в многоквартирный дом.

9. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в со-
став общего имущества, является место соединения первого за-
порного устройства с внешней газораспределительной сетью.

II. Требования к содержанию общего имущества
10. Общее имущество должно содержаться в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации 
(в т. ч. о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния, техническом регулировании, защите прав потребителей) 
в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности 
многоквартирного дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохран-
ность имущества физических или юридических лиц, государст-
венного, муниципального и иного имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми по-
мещениями, помещениями общего пользования, а также земель-
ным участком, на котором расположен многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений, а также иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, 
приборов учета и другого оборудования, входящих в состав об-
щего имущества, для предоставления коммунальных услуг (по-
дачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим 
в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного 
дома в соответствии с проектной документацией для строи-
тельства или реконструкции многоквартирного дома.

11. Содержание общего имущества в зависимости от соста-
ва, конструктивных особенностей, степени физического износа 
и технического состояния общего имущества, а также в зависи-
мости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собствен-
никами помещений и указанными в пункте 13 настоящих Пра-
вил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное 
выявление несоответствия состояния общего имущества тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, а также 
угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;
в) обеспечение установленных законодательством Россий-

ской Федерации температуры и влажности в помещениях об-
щего пользования;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений 
общего пользования, а также земельного участка, входящего 
в состав общего имущества;

д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, вклю-
чая отходы, образующиеся в результате деятельности органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся 
нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями 
в многоквартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благо-
устройства, а также иными, предназначенными для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирно-
го дома, объектами, расположенными на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, указанного 
в подпунктах “а”–“д” пункта 2 настоящих Правил, а также эле-
ментов благоустройства и иных, предназначенных для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартир-
ного дома, объектов, расположенных на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества.

12. Собственники помещений вправе самостоятельно со-
вершать действия по содержанию и ремонту общего имущест-
ва или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества (далее со-
ответственно – услуги, работы) с учетом выбранного способа 
управления многоквартирным домом.

13. Осмотры общего имущества в зависимости от способа 
управления многоквартирным домом проводятся собствен-
никами помещений, лицами, привлекаемыми собственника-
ми помещений на основании договора для проведения строи-
тельно-технической экспертизы, или ответственными лица-
ми, являющимися должностными лицами органов управления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива (далее – ответственные лица) 
или управляющей организацией, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом – лицами, оказывающи-
ми услуги и (или) выполняющими работы.

14. Результаты осмотра общего имущества оформляются 
актом осмотра, который является основанием для принятия 
собственниками помещений или ответственными лицами ре-

2



шения о соответствии или несоответствии проверяемого об-
щего имущества (элементов общего имущества) требованиям 
законодательства Российской Федерации, требованиям обес-
печения безопасности граждан, а также о мерах (мероприяти-
ях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неис-
правностей, повреждений) (далее – акт осмотра).

15. В состав услуг и работ не входят:
а) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, 

расположенных внутри жилого или нежилого помещения, 
не являющегося помещением общего пользования;

б) утепление оконных и балконных проемов, замена разби-
тых стекол окон и балконных дверей, утепление входных две-
рей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся поме-
щениями общего пользования;

в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в со-
став общего имущества, а также озеленение территории и уход 
за элементами озеленения (в т. ч. газонами, цветниками, де-
ревьями и кустарниками), находящимися на земельных участ-
ках, не входящих в состав общего имущества. Указанные дейст-
вия осуществляются собственниками соответствующих зе-
мельных участков.

16. Надлежащее содержание общего имущества в зависи-
мости от способа управления многоквартирным домом обеспе-
чивается:

а) собственниками помещений:
путем заключения договора управления многоквартирным 

домом с управляющей организацией – в соответствии с ча-
стью 5 статьи 161 и статьей 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

путем заключения договора о содержании и ремонте обще-
го имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) выпол-
няющими работы (при непосредственном управлении много-
квартирным домом), – в соответствии со статьей 164 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

б) товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом (при управлении мно-
гоквартирным домом):

путем членства собственников помещений в указанных ор-
ганизациях – в соответствии с разделами V и VI Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

путем заключения собственниками помещений, не являю-
щимися членами указанных организаций, договоров о содер-
жании и ремонте общего имущества с этими организациями – 
в соответствии с пунктом 2 статьи 138 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

17. Собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выпол-
нения, а также размер их финансирования.

18. Текущий ремонт общего имущества проводится по ре-
шению общего собрания собственников помещений для преду-
преждения преждевременного износа и поддержания эксплуа-
тационных показателей и работоспособности, устранения по-

вреждений и неисправностей общего имущества или его 
отдельных элементов (без замены ограждающих несущих кон-
струкций, лифтов).

19. В состав работ не входят работы по текущему ремонту 
дверей в жилое или нежилое помещение, не являющееся помеще-
нием общего пользования, дверей и окон, расположенных внутри 
жилого или нежилого помещения. Указанные действия осущест-
вляются собственниками соответствующих помещений.

20. Если физический износ общего имущества достиг уста-
новленного законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании уровня предельно допустимых харак-
теристик надежности и безопасности и не обеспечивает безо-
пасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муни-
ципального имущества, что подтверждается предписанием, 
выданным соответственно федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными осуществлять госу-
дарственный контроль за использованием и сохранностью жи-
лищного фонда независимо от его формы собственности, соб-
ственники помещений обязаны немедленно принять меры по 
устранению выявленных дефектов.

21. Капитальный ремонт общего имущества проводится 
по решению общего собрания собственников помещений для 
устранения физического износа или разрушения, поддержа-
ния и восстановления исправности и эксплуатационных пока-
зателей, в случае нарушения (опасности нарушения) установ-
ленных предельно допустимых характеристик надежности 
и безопасности, а также при необходимости замены соответ-
ствующих элементов общего имущества (в т. ч. ограждающих 
несущих конструкций многоквартирного дома, лифтов и дру-
гого оборудования).

22. Факт достижения общим имуществом уровня установ-
ленных предельно допустимых характеристик надежности 
и безопасности устанавливается собственниками помещений 
или ответственными лицами с отражением этого факта в акте 
осмотра, а также соответственно федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченными осуществ-
лять государственный контроль за использованием и сохран-
ностью жилищного фонда в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

23. В решении о проведении капитального ремонта собст-
венники помещений вправе предусматривать замену элементов 
общего имущества при необходимости устранения их мораль-
ного износа.

24. Сведения о составе и состоянии общего имущества от-
ражаются в технической документации на многоквартирный 
дом. Техническая документация на многоквартирный дом 
включает:

а) документы технического учета жилищного фонда, содер-
жащие сведения о состоянии общего имущества;
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б) документы (акты) о приемке результатов работ;
в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инже-

нерных коммуникаций, приборов учета, механического, элек-
трического, санитарно-технического и иного оборудования, 
обслуживающего более одного помещения в многоквартирном 
доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, 
ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквар-
тирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, 
и других частей общего имущества) на соответствие их экс-
плуатационных качеств установленным требованиям;

г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативному правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Указанная инструкция включает рекомендации застрой-
щика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего имущест-
ва, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего 
имущества, а также может включать рекомендации проекти-
ровщиков, поставщиков строительных материалов и оборудо-
вания, субподрядчиков.

25. Застройщик, осуществляющий строительство, капи-
тальный ремонт или реконструкцию многоквартирного дома, 
обязан передать под расписку в течение одного месяца после 
получения разрешения на введение объекта в эксплуатацию эк-
земпляры инструкции по эксплуатации многоквартирного 
дома (каждый на бумажном и электронном носителях):

первый экземпляр – товариществу собственников жилья, 
созданному в соответствии со статьей 139 Жилищного кодекса 
Российской Федерации лицами, которым будет принадлежать 
право собственности на помещения в строящемся многоквар-
тирном доме;

второй экземпляр – по требованию первого обратившего-
ся лица, являющегося собственником жилого помещения в та-
ком доме (в случае, если товарищество не создано);

третий экземпляр – в муниципальный архив городского 
поселения или муниципального района, на территории которо-
го расположен многоквартирный дом.

26. В состав иных документов, связанных с управлением 
многоквартирным домом, включаются:

а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, 
удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по 
ведению государственного земельного кадастра;

б) выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистри-
рованных правах на объекты недвижимости, являющиеся об-
щим имуществом;

в) заверенная уполномоченным органом местного само-
управления копия градостроительного плана земельного участ-
ка по установленной форме (для многоквартирных домов, 
строительство, реконструкция или капитальный ремонт кото-
рых осуществлялись на основании разрешения на строительст-
во, полученного после установления Правительством Россий-

ской Федерации формы градостроительного плана земельного 
участка);

г) документы, в которых указываются содержание и сфера 
действия сервитута или иных обременений, с приложением за-
веренного соответствующей организацией (органом) по госу-
дарственному учету объектов недвижимого имущества плана, 
на котором отмечены сфера действия и граница сервитута или 
иных обременений, относящегося к части земельного участка 
(при наличии сервитута);

д) проектная документация (копия проектной документа-
ции) на многоквартирный дом, в соответствии с которой осу-
ществлено строительство (реконструкция) многоквартирного 
дома (при наличии);

е) иные, связанные с управлением многоквартирным до-
мом, документы, перечень которых установлен решением об-
щего собрания собственников помещений.

27. Ответственные лица обязаны в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке принимать, хра-
нить и передавать техническую документацию на многоквар-
тирный дом и иные документы, вносить в них необходимые 
изменения, связанные с управлением общим имуществом.

III. Несение собственниками помещений общих 
расходов на содержание и ремонт общего имущества
28. Собственники помещений обязаны нести бремя расхо-

дов на содержание общего имущества соразмерно своим до-
лям в праве общей собственности на это имущество путем 
внесения:

а) платы за содержание и ремонт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме – в случае управления многоквартирным 
домом управляющей организацией или непосредственно соб-
ственниками помещений;

б) обязательных платежей и взносов собственников поме-
щений, являющихся членами товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива. 
При этом собственники помещений, не являющиеся членами 
указанных организаций, вносят плату за содержание и ремонт 
жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 155 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

29. Плата за содержание и ремонт жилого помещения уста-
навливается в размере, обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, включая оплату расходов на содержа-
ние и ремонт внутридомовых инженерных сетей электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, включая истре-
бование задолженности с собственников помещений, не вы-
полняющих надлежащим образом свои обязательства по опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг.

30. Содержание общего имущества обеспечивается:
а) собственниками помещений – за счет собственных 

средств;
б) собственниками жилых помещений – гражданами, 

имеющими право на субсидии на оплату жилых помещений 
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и коммунальных услуг, – за счет собственных средств с исполь-
зованием предоставленных им субсидий;

в) собственниками жилых помещений – физическими ли-
цами, получившими (получающими) в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления компенсацию расходов (части расходов) 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг или на де-
нежные выплаты, предоставляемые в качестве мер социальной 
поддержки граждан по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, предоставляемых из соответствующих бюджетов, – 
за счет собственных средств с использованием компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
или соответствующих денежных выплат;

г) собственниками жилых помещений – гражданами, полу-
чившими (получающими) льготы по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, до внесения изменений в федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты в части замены по-
рядка предоставления гражданам льгот по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг на порядок предоставления в со-
ответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации компенсаций – за счет собственных средств с уче-
том скидок, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, принятыми до введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, и суб-
венций, предоставляемых из соответствующих бюджетов на 
осуществление целевых расходов, связанных с предоставлени-
ем указанных скидок.

31. При определении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения собственников помещений, которые 
выбрали управляющую организацию для управления много-
квартирным домом, решение общего собрания собственников 
помещений в таком доме принимается на срок не менее чем 
один год с учетом предложений управляющей организации. 
Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех 
собственников помещений.

Предложения управляющей организации о перечне, объ-
емах и качестве услуг и работ должны учитывать состав, конст-
руктивные особенности, степень физического износа и техни-
ческого состояния общего имущества, а также геодезические 
и природно-климатические условия расположения многоквар-
тирного дома.

32. При непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения соответствует размеру платы 
за услуги и работы в соответствии с договорами, заключенны-
ми собственниками помещений с лицами, оказывающими ус-
луги и (или) выполняющими работы на основании решения 
(решений) общего собрания собственников помещений.

33. Размер обязательных платежей и (или) взносов, связан-
ных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имуще-
ства, для собственников помещений, являющихся членами това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-

тельного или иного специализированного потребительского 
кооператива, а также размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для собственников помещений, не являющихся 
членами указанных организаций, определяются органами управ-
ления товарищества собственников жилья либо органами управ-
ления жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива на основе ут-
вержденной органами управления сметы доходов и расходов 
на содержание общего имущества на соответствующий год.

34. В случае если собственники помещений не приняли ре-
шение о способе управления многоквартирным домом, размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, вносимой 
собственниками помещений, устанавливается органом местно-
го самоуправления (в субъектах Российской Федерации – горо-
дах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге – 
 органами государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации) по результатам открытого конкурса, 
проводимого в установленном порядке, равной цене договора 
управления многоквартирным домом. Цена договора управле-
ния многоквартирным домом устанавливается равной размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанной 
в конкурсной документации.

35. Указанные в пунктах 31–34 настоящих Правил размеры 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры 
обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой 
расходов на содержание и ремонт общего имущества, должны 
быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и качеству 
услуг и работ.

36. В случае если собственники помещений на общем соб-
рании выбрали способ непосредственного управления много-
квартирным домом, но не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, ор-
ганы местного самоуправления (в субъектах Российской Феде-
рации – городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге – органы государственной власти соответствующе-
го субъекта Российской Федерации) в соответствии с частью 4 
статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации уста-
навливают размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, вносимой собственниками помещений, исходя из стои-
мости услуг и работ, входящих в утвержденные решением об-
щего собрания собственников помещений перечни услуг 
и работ, выполняемых лицами, осуществляющими соответст-
вующие виды деятельности.

37. При принятии общим собранием собственников поме-
щений решения об оплате расходов на проведение капитально-
го ремонта многоквартирного дома в соответствии со ста-
тьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации размер 
платы за проведение капитального ремонта определяется с уче-
том предложений управляющей организации о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости 
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возме-
щения расходов и других предложений, связанных с условиями 
проведения капитального ремонта.
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38. При управлении многоквартирным домом управляю-
щей организацией собственники помещений, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации несут расходы на содержание и ремонт общего иму-
щества с учетом внесения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения нанимателями жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда. Если размер вно-
симой нанимателями таких жилых помещений платы меньше, 
чем размер платы, установленной в договоре управления, ос-
тавшаяся часть платы вносится наймодателем указанных жи-
лых помещений в согласованном с управляющей организацией 
порядке.

IV. Контроль за содержанием общего имущества
39. Государственный контроль за содержанием общего 

имущества осуществляется федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своей компетенции в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

40. Собственники помещений в соответствии с условиями 
договора или учредительными документами товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительско-
го кооператива вправе:

а) получать от ответственных лиц не позднее пяти рабочих 
дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, ка-
честве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных 
работ. В договоре указанный срок может быть уменьшен;

б) проверять объемы, качество и периодичность оказания 
услуг и выполнения работ (в т. ч. путем проведения соответст-
вующей экспертизы);

в) требовать от ответственных лиц устранения выявлен-
ных дефектов и проверять полноту и своевременность их уст-
ранения.

41. Собственники помещений несут ответственность 
за надлежащее содержание общего имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

42. Управляющие организации и лица, оказывающие услу-
ги и выполняющие работы при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают перед собственниками по-
мещений за нарушение своих обязательств и несут ответст-
венность за надлежащее содержание общего имущества в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором.
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