
 

 

 

объявлений, расположенных во всех   

подъездах многоквартирного дома или в 

пределах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом. Если 

размер платы за содержание планируется 

утвердить выше, чем установленные 

«муниципальные расценки», то управляющая 

организация обязана дополнительно 

обосновать такое превышение, и предоставить 

детализацию размера платы с указанием 

расчета годовой стоимости каждого вида 

работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме с 

указанием периодичности их выполнения. 

4. Постановлением Правительства РФ от 

12.10.2018 N 1221 введен п.17 в «Правила 

изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность» Постановления 

Правительства РФ N 491, - в случае если по 

результатам исполнения договора 

управления многоквартирным домом 

управляющей организацией получена 

экономия в соответствии с частью 12 

статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, при определении качества 

оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по управлению многоквартирным домом, 

оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

предусмотренных договором управления 

многоквартирным домом, качество таких 

услуг и (или) работ считается 

ненадлежащим, если о ненадлежащем 

качестве таких услуг и (или) работ в 

период, за который управляющей 

организацией представлен отчет о 

выполнении указанного договора, 

составлялся акт нарушения качества или 

превышения установленной 

продолжительности перерыва в оказании 

услуг или выполнении работ. 

 

Ассоциация собственников жилья «Мой дом»:  

г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская 41, пом. 13.  

Телефон: (4242) 60-80-28.  

E-mail: moydom065@gmail.com  

Сайт: https://moydom065.com/  
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Постановление Правительства РФ от 

13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность", регламентирует 

основные правила и нормы содержания 

общего имущества в многоквартирных домах, 

а также регулирует вопросы установления 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

С 2006 года оно неоднократно подвергалась 

изменениям, дополнениям и корректировкам. 

Последняя редакция документа была 

принята в декабре 2018 года с изменениями, 

внесенными согласно Постановлению 

Правительства РФ от 27.03.2018 N 331 и 

Постановлению Правительства РФ от 

12.10.2018 N 1221.  

Рассмотрим внесенные изменения. 

1. Постановлением Правительства РФ от 

27.03.2018 N 331 введен п. 13(1) - требования 

о проведении осмотров общего имущества, 

где указано, что осмотры общего имущества 

делятся на текущие, сезонные и 

внеочередные: 

текущие осмотры могут быть общие, в ходе 

которых проводится осмотр всего общего 

имущества, и частичные, в ходе которых 

осуществляется осмотр элементов общего 

имущества. Общие и частичные осмотры 

проводятся в сроки, рекомендуемые в 

технической документации на 

многоквартирный дом и обеспечивающие 

надлежащее содержание общего имущества; 

сезонные осмотры проводятся в отношении 

всего общего имущества 2 раза в год - 

весенний осмотр (проводится после таяния 

снега или окончания отопительного периода в 

целях выявления произошедших в течение 

зимнего периода повреждений общего 

имущества) и осенний осмотр (проводится до 

наступления отопительного периода в целях 

проверки готовности многоквартирного дома 

к эксплуатации в отопительный период); 

внеочередные осмотры проводятся в течение 

одних суток после произошедших аварий, 

опасного природного процесса или явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия. 

 

Результаты вышеперечисленных осмотров 

оформляются Актами (п.14), которые 

являются основанием для принятия 

собственниками помещений решений о 

соответствии проверяемого имущества 

требованиям законодательства РФ и 

требованиям обеспечения безопасности 

граждан.  

2. Вводится новый документ — «журнал 

осмотров» (п.24), в который вносятся данные 

о техническом состоянии элементов общего 

имущества, а также выявленные в ходе 

осеннего осмотра неисправности и 

повреждения. Данный журнал включен в 

перечень технической документации на 

многоквартирный дом. 

 

3. Введено обязательное требование об 

обязанности управляющей организации 

предоставить собственникам не позднее 

чем за 30 дней до проведения общего 

собрания, на котором будет решаться 

вопрос о принятии размера платы за 

содержание общего имущества, расчет 

(смета) и обоснование размера платы за 

содержание жилого помещения.  

Информация предоставляется путем 

обязательного размещения на досках  


