
Основные недостатки действующего законодательства при 
принятии решения о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме 
Для принятия решения о  проведении капитально 

ремонта общего имущества требуется согласие 2/3 
количества голосов собственников помещений от  общего 
количества голосов таких собственников в  многоквартирном 
доме.  Решение собственников помещений обязательно в не 
зависимости от источников финансирования. 
 
 
Виды работ капитального ремонта 

 

  Ремонт шиферных кровель 

  Ремонт мягких кровель 

  Ремонт металлических кровель 

  Ремонт межпанельных швов 

  Ремонт системы отопления и водоснабжения 

  Общестроительные работы 

  Ремонт фасадов 

  Ремонт дворовых проездов, тротуаров жилых домов 

  Монтаж охранной сигнализации 

  Ремонт лифтов 
 

 

Требования к содержанию общего имущества 
Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем: 

 

  соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; 

  безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 

юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 
 

 

Контроль за содержанием общего имущества 
П. 40 Правил. Собственники помещений в соответствии с условиями договора или 
учредительными документами товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищностроительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива вправе: 

 

  получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 

информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

Выполненных работ. В договоре указанный срок может быть уменьшен; 

Наймодатель обязан (ст. 65 ЖК РФ) 
  осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

  принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение; 

  обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг 

надлежащего качества. 
 

 



Наниматель обязан (ст.67 ЖК РФ) 
  использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены 

ЖКРФ; 

  обеспечивать сохранность жилого помещения; 

  поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 

  проводить текущий ремонт I жилого помещения; 

  своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 

  информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении 

оснований и условий. дающих право пользования жилым помещением по договору 

социального найма. 
 

 

Текущий ремонт жилого помещения 
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, 
относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, 
подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и 
дверных приборов, ремонт Шшутрикваругирного инженерного оборудования (электропроводки, 
холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения). 
 

 

Управляющая организация обязана 
При заключении Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, Управляющая 
организация обязуется оказывать Собственнику и/или иным Пользователям содействие в решении 
следующих вопросов: 

 

  оформление документов (копий), выписок, справок, связанных с перепланировкой 

помещения; 

  ремонт помещения; 

  перевод помещения из жилого помещения в нежилое и из нежилого в жилое; 

  оказание Собственнику содействия в оформлении документов для передачи помещений 

в аренду; 
 

 

Управляющая организация обязана 
Предоставить уполномоченному собственниками лицу, в первый квартал текущего года за 
прошедший, письменный отчет о исполнении условий настоящего договора. Отчет должен 
содержать следующие сведения: сумма средств собственников, начисленных и поступивших 
управляющей организации в отчетный период, перечень исполненных управляющим обязательств 
(работ и услуг), а также сумма средств накопленных для проведения капитального ремонта 
общего имущества. Основания для изменения взятых обязательств. 
 

 

Управляющая организация обязана 
Предоставить уполномоченному собственниками лицу, в первый квартал текущего года за 
прошедший, письменный отчет о исполнении условий настоящего договора. Отчет должен 
содержать следующие сведения: сумма средств собственников, начисленных и поступивших 
управляющейорганизации в отчетный период, перечень исполненных управляющим обязательств 
(работ и услуг), а также сумма средств накопленных для проведения капитального ремонта 
общего имущества. Основания для изменения взятых обязательств. 
 

 

Управляющая организация имеет право 
  Средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных, коммунальных и 

прочих услуг (ресурсосбережение, перерасчеты платежей и др.), до конца финансового 

года оставлять на своем расчетном счете и при составлении сметы расходов на 



последующий год направлять их на возмещение убытков, связанных с предоставлением 

жилищных, коммунальных и прочих услуг, оплату дополнительных работ и услуг по 

содержанию и текущему ремонту, оплату работ по капитальному ремонту, компенсацию 

инвестированных Управляющей компанией в общее имущество средств, возмещение 

убытков по деликтным отношениям, актам вандализма, штрафным санкциям 
 

 

Управляющая организация имеет право 
Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему чмуществу 
собственников для выполнения гслуг и работ по содержанию, текущему и апитальному ремонту 
общего имущества. 1спользование помещений Управляющим южет осуществляться лично, либо 
одрядными организациями, находящихся в оговорных отношениях с Управляющим. 
 

 

Переустройство жилого помещения представляет собой: 
Установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения 
 

 

Переоборудование жилых помещений может включать в 
себя: (п.1.7.1 .Правил) 

  установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; 

  перенос нагревательных, санитарно-технических I газовых приборов; 

  устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат; 

  прокладку новых или замену существующих юд водящих и отводящих трубопроводов, 

электрических сетей и устройств. 


