
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по  формированию  

комфортных условий жизни горожан  

в системе жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Настоящие рекомендации рассматриваются, изучаются жите-

лями, уполномоченными представителями собственниками, 

руководителями и органами территориального самоуправле-

ния, администрациями районов и муниципальных образований 

с целью принятия и организации выполнения решений по соз-

дания комфортных условий проживания на соответствующих 

территориях.  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Объект Права Обязанности Ресурсы Примечания 

1. КВАРТИРА Решения по ремонту и содержа-

нию жилых помещений принимает 

собственник. 

Имеет право: контролировать уро-

вень потребления тепло-энерго, 

водоресурсов, их количество и ка-

чество; предъявлять претензии в 

соответствии с договором соци-

ального найма (для нанимателя) 

или управления (для собственни-

ка). 

  

Жилец квартиры (комнаты) ОБЯ-

ЗАН: 

- своевременно ремонтировать жи-

лое помещение; 

- соблюдать правила эксплуатации 

печей, инженерного оборудования, 

использовать электроприборы, га-

зовые приборы в соответствии с их 

назначением; 

- соблюдать правила пожарной 

безопасности; 

- своевременно оплачивать жи-

лищно-коммунальные услуги;   

- содержать квартиру в удовлетво-

рительном санитарном состоянии; 

- своевременно проводить обра-

ботку помещений от насекомых и 

грызунов; 

- соблюдать правила содержания 

домашних животных. 

Собственнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- загромождать коридоры, лест-

ничные площадки, вестибюли по-

сторонними предметами; 

- производить работы по перепла-

нировке помещений без предвари-

тельного согласования в установ-

ленном порядке; 

- хранить горючие и легковоспла-

меняющиеся жидкости, газовые 

баллоны на лоджиях, балконах; 

- оставлять без присмотра детей до 

5 лет во избежание несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций; 

Средства собствен-

ника квартиры, ино-

го жилого помеще-

ния, комнаты в ком-

мунальной квартире 

 

Необходимо учи-

тывать специфи-

ку жилого поме-

щения (наличие: 

балкона, лоджии, 

газовых или 

электрических 

плит, печного 

или центрального 

отопления, кана-

лизации или ее 

отсутствие, желе-

зобетонные или 

деревянные пере-

крытия). 



- нарушать нормальные условия 

проживания других собственников 

помещений дома; 

- нарушать покой соседей в ночное 

время с 22.00 до 6.00;  

2. ЛЕСТ-

НИЧНАЯ 

ПЛОЩАД-

КА (НА 

ЭТАЖЕ) 

Право пользования лестничной 

площадкой  

Собственник ОБЯЗАН: 

- поддерживать все элементы лест-

ничной площадки в технически ис-

правном и удовлетворительном са-

нитарном состоянии; 

- при обнаружении повреждений 

элементов лестничной клетки, на-

рушениях освещения, обнаруже-

нии посторонних предметов сооб-

щить диспетчеру обслуживающей 

жилищной организации; 

Собственнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- хранить на лестничной площадке 

посторонние предметы; 

- производить на лестничной пло-

щадке какие либо работы, в том 

числе работы с личным имущест-

вом и материалами; 

- курить, разводить открытый 

огонь; 

- соблюдать правила пользования 

мусоропроводом, содержать его и 

лестничную площадку в исправном 

состоянии. 

 Все решения об-

щих собраний 

собственников 

размещаются на 

информационных 

щитах, копия 

хранится у стар-

шего по подъез-

ду. 

 

Необходимо учи-

тывать специфи-

ку конструктив-

ных элементов 

(деревянные или 

железобетонные 

лестничные мар-

ши, железобе-

тонные или дере-

вянные перекры-

тия). 

3. ПОДЪЕЗД На собрании собственников про-

живающих в подъезде решаются 

вопросы: 

-избрание старшего по подъезду; 

- о графике уборки лестничных 

площадок жильцами подъезда (при 

необходимости); 

Собственники ОБЯЗАНЫ: 

- соблюдать права и законные ин-

тересы соседей, правила пользова-

ния и содержания помещениями 

общего пользования; 

- собственники, проживающие в 

подъезде, обязаны соблюдать пра-

Средства собствен-

ников помещений 

дома 

Все решения об-

щих собраний 

собственников 

размещаются на 

информационных 

щитах, копия 

хранится у стар-



-об обустройстве лестничных 

площадок декоративными элемен-

тами (цветы, шторы и пр.) 

- об определении места для куре-

ния; 

- об определении порядка и спосо-

ба содержания входной двери и 

допуска посторонних лиц в подъ-

езд, в т. ч. с применением техниче-

ских средств;  

- о содержанию охраны, консъ-

ержки, кодовых или механических 

замках, видеонаблюдении, и обес-

печении недоступности в подъезд 

посторонних лиц через другие 

возможные пути доступа в подъ-

езд.  

 

ва и законные интересы соседей, 

правила пользования жилыми по-

мещениями, а также правила со-

держания общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирном доме. 

Старшие по подъезду обязаны ре-

шения собственников дома выве-

шивать на доске объявлений для 

доведения до всех жильцов подъ-

езда, решений общего собрания 

жителей подъезда.  

Собственники обязаны соблюдать 

правила содержания, вывода и вы-

гула домашних животных. 

 

 

  

шего по дому. 

 

Необходимо учи-

тывать специфи-

ку конструктив-

ных элементов 

дома, процент 

износа, особен-

ности располо-

жения распреде-

лительных уст-

ройств и щитов 

(деревянные или 

железобетонные 

лестничные мар-

ши, железобе-

тонные или дере-

вянные перекры-

тия).  

4. ДОМ С 

ТЕРРИТО-

РИЕЙ 

На общих собраниях собственни-

ков помещений в многоквартир-

ном доме принимаются решения: 

-об утверждении тарифов на со-

держание и ремонт общего имуще-

ства многоквартирного дома; 

- о включении в план работ по со-

держанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме 

работ, имеющих первостепенное 

значение для обеспечения ком-

фортных и безопасных условий 

проживания; 

-о порядке контроля за деятельно-

стью управляющей организации по 

качеству, объему, своевременно-

сти и стоимости выполненных ра-

Собственники помещений в мно-

гоквартирном доме ОБЯЗАНЫ: 

- своевременно и полностью вно-

сить плату за жилищно-

коммунальные услуги; 

- соблюдать права и законные ин-

тересы соседей, правила пользова-

ния жилыми помещениями, поме-

щениями общего пользования, со-

держания общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирном доме; 

- определять использование терри-

тории закрепленной за домом: под 

парковку автомобилей, места под 

выгул домашних животных, уста-

новку мусорных контейнеров, раз-

Средства собствен-

ников помещений 

дома; 

(Федеральный закон 

о фонде содействия  

реформированию 

жилищно-

коммунальному хо-

зяйства, постановле-

ние мэра города Но-

восибирска от 

12.03.2010 № 59, по-

становление мэра 

города Новосибир-

ска  от 02.07.2007 № 

563-а, 

распоряжение мэра 

Все решения об-

щих собраний 

собственников 

размещаются на 

информационных 

щитах, копия 

хранится у стар-

шего по дому. 

 

Необходимо учи-

тывать специфи-

ку места нахож-

дения, располо-

жения: (на воз-

вышенности, в 

низине, в близи 

магистралей, 



бот и предоставленных услуг; 

- об участии в Программах по ка-

питальному ремонту, софинанси-

рованию и установке общедомо-

вых приборов учета; 

- об избрании старшего по дому и 

наделении его полномочиями в 

соответствии с договором управ-

ления; 

- о местах парковки автомобилей 

принадлежащих проживающим; 

- о месте парковки гостевых авто-

мобилей; 

- о месте выгула домашних живот-

ных; 

- о расположении спортивной 

площадки; 

- о расположении и комплектации 

детского игрового комплекса; 

- об определении количества и 

расположения зеленых насажде-

ний, клумб, газонов; 

- об организации режима и перио-

дичности парково-хозяйственного 

дня (субботника). 

Имеют право: 

- участвовать в публичных слуша-

ниях, выполнять на добровольной 

основе работы по благоустройству 

территории; 

- требовать от административных 

комиссий и уполномоченных лиц 

составления протоколов об адми-

нистративных правонарушениях в 

соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации об админи-

мещение зеленых насаждений и 

уход за ними, размещение детских 

и спортивных площадок; 

- не нарушать общественный поря-

док громкими звуковыми сигнала-

ми; 

- обеспечивать недоступность по-

сторонних лиц в подвальные и 

чердачные помещения дома; 

- утверждать принятые решения на 

общем собрании жильцов дома, с 

размещением на стендах информа-

ции.  

от 06.07.2007 

№ 6500-р, распоря-

жение мэра от 

14.05.2007 № 3955-р,  

Плата за жилое по-

мещение; 

-средства поддержки 

Фонда реформиро-

вания ЖКХ; 

- Средства поддерж-

ки областного бюд-

жета; 

- средства поддерж-

ки муниципального 

бюджета; 

- субсидии и меры 

социальной под-

держки; 

-средства, преду-

смотренные в муни-

ципальном бюджете 

на программы уста-

новки приборов уче-

та, ремонт фасадов, 

ремонт кровель, за-

мену и модерниза-

цию лифтов. 

 

вблизи объектов 

потенциально 

опасных для 

жизни и здоровья 

граждан, вблизи 

зеленых насаж-

дений, вблизи 

водоемов. 

 

В случае не ис-

пользования сво-

их прав, не ис-

полнения обязан-

ностей жильцы 

привлекаются к 

ответственности 

в соответствии с 

действующим 

законодательст-

вом. 



стративной ответственности за на-

рушение правил благоустройства 

территории муниципального обра-

зования; 

- контролировать соблюдение пра-

вил содержания и благоустройства 

территорий, своевременного вос-

становления дорожного полотна, 

зеленых насаждений и других эле-

ментов благоустройства. 

5. ИНДИВИ-

ДУАЛЬ-

НЫЙ ЖИ-

ЛОЙ ДОМ 

(ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 

УЧАСТОК 

ИНДИВИ-

ДУАЛЬ-

НОГО 

ЖИЛОГО 

ДОМА) 

Собственники индивидуальных 

жилых домов имеют право осуще-

ствлять:  

- строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт индиви-

дуального жилого дома с разреше-

ния администрации района города; 

- владеть, пользоваться, распо-

ряжаться земельным участком ин-

дивидуального жилого дома;  

- предпринимательскую дея-

тельность с соблюдением дейст-

вующих норм; 

- перевод жилого помещения в 

нежилое с разрешения Главного 

управления архитектуры и градо-

строительства мэрии и Комитета 

по жилищным вопросам мэрии.  

 

Собственники индивидуальных 

жилых домов обязаны: 

- при строительстве индивиду-

ального жилого дома соблюдать 

нормы и правила строительства; 

- размешать жилой дом с отсту-

пом от границы земельного участ-

ка, от строений на соседних зе-

мельных участках, в соответствии 

с требованиями пожарных и сани-

тарных норм, но не менее 3 метров; 

- поддерживать архитектурный 

облик индивидуального жилого 

дома, ограждения территории до-

ма; 

- соблюдать правила эксплуата-

ции жилого дома, выполнять бла-

гоустройство и озеленение придо-

мовой территории, прилегающего к 

территории земельного участка.  

Состав, назначение и площадь 

встроенных и пристроенных по-

мещений общественного назначе-

ния, в том числе связанных с инди-

видуальной предпринимательской 

деятельностью владельца, должны 

Средства собствен-

ников дома. 

 



соответствовать ограничениям, и 

установленным требованиям, вы-

текающим из охраняемых законо-

дательством прав жителей сосед-

них домов.  

6. ДВОРО-

ВАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ 

(ДВОР) 

Собственники мощений имеют 

право участвовать:   

- в конкурсах на получение гран-

тов на благоустройство; 

- в  работах по благоустройству 

дворовой территории: разбивке 

клумб, посадке деревьев, созданию 

альпийских горок и т.д.; 

- в определении места выгула со-

бак; 

- в определении мест парковок ав-

томобилей собственников дома; 

- в определении мест установки 

детских и спортивных площадок 

на придомовой территории; 

- в расположении и комплектации 

детского игрового комплекса; 

- в определении количества и рас-

положения зеленых насаждений, 

клумб, газонов; 

- в организации режима и перио-

дичности парково-хозяйственного 

дня (субботника). 

 

Старшие по дому (подъезду) орга-

низуют: 

- участие жителей в общественных 

работах по благоустройству, по-

садкам и уходу за зелеными наса-

ждениями и озеленению дворовой 

территории, мест для отдыха жите-

лей, малых архитектурных форм, 

мест и элементов сушки белья, ос-

вещения, ограждения, мест уста-

новки урн, скамеек, размещения 

площадок выгула собак. 

Жители домов:  

- определяют использование тер-

ритории закрепленной за домом: 

под парковку автомобилей, места 

под выгул домашних животных, 

установку мусорных контейнеров, 

размещение зеленых насаждений и 

уход за ними, детских и спортив-

ных площадок; 

- не нарушают общественный по-

рядок громкими звуковыми сигна-

лами; 

- обеспечивают недоступность по-

сторонних лиц в подвальные и 

чердачные помещения дома; 

- утверждают принятые решения 

на общем собрании жильцов дома. 

(постановление мэра 

города Новосибир-

ска от 12.03.2010 № 

59, постановление 

мэра города Новоси-

бирска  от 02.07.2007 

№ 563-а,) 

-гранты на благоуст-

ройство; 

- средства муници-

пального бюджета на 

благоустройство 

внутриквартирных 

территорий; 

- средства муници-

пального бюджета на 

установку детских 

городков; 

-привлеченные сред-

ства арендаторов и 

собственников ад-

министративных по-

мещений и зданий. 

Все решения об-

щих собраний 

собственников 

размещаются на 

информационных 

щитах, копия 

хранится у стар-

шего по дому. 

 

Учитывать спе-

цифику места на-

хождения, места 

расположения: 

(на возвышенно-

сти, в низине, в 

близи магистра-

лей, вблизи объ-

ектов потенци-

ально опасных 

для жизни и здо-

ровья граждан, 

вблизи зеленых 

насаждений, 

вблизи водоемов. 

 

Определять пра-

вила и порядок 

взаимоотношения 

с арендаторами. 

Норма зеленых 

площадей и на-



саждений на 

внутрикварталь-

ных территориях 

6 м
2
 на человека; 

на территориях 

общего пользо-

вания – 10 м
2; 

на 

городское посе-

ление - 14 м
2 

7. КВАРТАЛ 

(количество 

многоквар-

тирных до-

мов, как 

правило, от 

5 до 10;  

индивиду-

альных до-

мов - от 20 

до 50) 

Собственники помещений в мно-

гоквартирных домах на террито-

рии квартала:  

- проводят опросы общественного 

мнения по вопросам, затрагиваю-

щим интересы жителей соответст-

вующей территории; 

- содержат закрепленные террито-

рии; 

- следят и поддерживают внеш-

нюю архитектуру здания; 

- следят и предотвращают само-

вольную застройку; 

- вырабатывают и утверждают 

правила поведения детей; 

Жители квартала (микрорайона) 

имеют право на: 

- участие в соответствии с дей-

ствующим законодательством в 

публичных слушаниях по проек-

там планировки и межевания тер-

риторий города; 

- обеспечение потребностей в 

объектах социального и комму-

нально-бытового назначения, объ-

ектах инженерной инфраструкту-

ры, элементах благоустройства 

Жители квартала обязаны участво-

вать в: 

- в установлении правил пользова-

ния гостевыми парковочными мес-

тами; 

- организации посадки и полива 

зеленых насаждений; 

- организации участия жителей в 

общественных работах по уборке 

территорий; 

- организации участия жителей в 

благоустройстве и уходе за зеле-

ными насаждениями и озеленением 

прилегающего участка, мест для 

отдыха жителей, малых архитек-

турных форм; 

- в определении площадок для вы-

гула собак и в других мероприяти-

ях. 

 

Жители квартала (микрорайона) 

обязаны соблюдать требования фе-

дерального законодательства в об-

ласти градостроительной деятель-

ности, нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления. 

Запрещается без разрешения 

гранты на благоуст-

ройство; 

- средства муници-

пального бюджета на 

благоустройство 

внутриквартирных 

территорий; 

- средства муници-

пального бюджета на 

установку детских 

городков; 

-привлеченные сред-

ства арендаторов и 

собственников ад-

министративных по-

мещений и зданий. 

 

Все решения об-

щих собраний 

собственников 

размещаются на 

информационных 

щитах, копия 

хранится у стар-

шего по дому. 

 

Учитывать спе-

цифику места на-

хождения, места 

расположения: 

(на возвышенно-

сти, в низине, в 

близи магистра-

лей, вблизи объ-

ектов потенци-

ально опасных 

для жизни и здо-

ровья граждан, 

вблизи зеленых 

насаждений, 

вблизи водоемов. 



территории в соответствии с нор-

мативами градостроительного 

проектирования.  

При разработке проектов пла-

нировки и межевания территории 

города учитываются нормативные 

требования по обеспечению ком-

фортных условий жизни населе-

ния. 

Количество машиномест для 

эксплуатации объектов жилого и 

общественного назначения прини-

мается с учетом уровня автомоби-

лизации - 400 машин на 1000 жи-

телей. 
Размещение площадок из расче-

та на 1 жителя микрорайона (квар-

тала) принимается: 

-для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста – 

0,4 кв.м.; 

- для отдыха взрослого населе-

ния – 0,1 кв.м.; 

- для хозяйственных целей и 

выгула собак – 0,4 кв.м.; 

- озеленения – 5 кв.м. 

Минимальные удельные разме-

ры земельного участка объекта 

дошкольного образования на 1 жи-

теля квартала составляют: 

 - 1,0 кв.м при размещении из 

расчета не более 100 мест на 1000 

жителей. 

- объект начального общего и 

среднего (полного) образования – 

2,0 кв.м при размещении из расче-

проводить работы, самовольно из-

менять архитектурный облик и 

цветовую гамму квартальной за-

стройки, согласованную с главным 

архитектором города,  препятство-

вать доступу специального транс-

порта (пожарные машины, машины 

скорой помощи, правоохранитель-

ных органов, инженерных служб) 

на внутриквартальную террито-

рию. 

В структуре квартала (микро-

района) должно быть предусмот-

рено устройство общеквартального 

спортивного городка, детского го-

родка, озеленение территорий об-

щего пользования (скверы, бульва-

ры), обустройство общекварталь-

ной площадки для выгула собак и 

мест стоянок личного автомобиль-

ного транспорта (плоскостные, 

многоуровневые, подземные сто-

янки). 

Не допускается: 

- самовольно изменять планиро-

вочную структуру и архитектур-

ный облик объектов застройки и 

благоустройства территории квар-

тала (микрорайона), согласованные 

главным архитектором города; 

- нецелевое использование поме-

щений объектов застройки, эле-

ментов благоустройства и озелене-

ния территории. 

Жители квартала обязаны произво-

дить: 



та не менее 180 мест на 1000 жите-

лей. 

При реконструкции застроен-

ных территорий необходимо учи-

тывать нормативные требования к 

величине площади земельных уча-

стков для эксплуатации жилых 

домов. 

В структуре квартала должно быть 

предусмотрено устройство обще-

квартального спортивного городка, 

детского городка, озеленение тер-

риторий общего пользования 

(скверы, бульвары), обустройство 

общеквартальной площадки для 

выгула собак и мест стоянок лич-

ного автомобильного транспорта 

(плоскостные, многоуровневые, 

подземные стоянки) 

- уборку этих территорий, включая 

регулярную очистку тротуаров и 

иных территорий с твердым по-

крытием от грязи, мусора, снега и 

льда;  

- уборку газонов от мусора, вывоз 

мусора, твердых бытовых отходов, 

снега, уход за зелеными насажде-

ниями; 

 

 

8. МИКРО-

РАЙОН  

- ТОС 

ТОС действует в целях широкого 

привлечения жителей к проблемам 

обеспечения сохранности и ремон-

та жилищного фонда, а также со-

держания придомовой (уличной) 

территории, объектов благоуст-

ройства и озеленения, малых архи-

тектурных форм, спортивных со-

оружений, способствует проведе-

нию мероприятий, связанных с 

удовлетворением нужд жителей 

дома (улицы). 

Осуществляет общественный кон-

троль за наличием и сохранно-

стью: подъездных и переходных 

мостиков, освещения, номерных 

знаков на доме, содержанием лиф-

Во взаимодействии с администра-

цией района и депутатами решают 

вопросы о включении в планы бла-

гоустройства внутриквартальных 

территорий. 

Проводит на своей территории оп-

росы общественного мнения по 

вопросам, затрагивающим интере-

сы жителей соответствующей тер-

ритории по мере необходимости и 

не реже 1 раза в год (смотреть ме-

тодические рекомендации по ТО-

Су). Организует и проводит пуб-

личные слушания по проблемам 

жизнеобеспечения микрорайона. 

Организует посадку деревьев вдоль 

дворов. 

Совет микрорайона 

осуществляет свою 

деятельность за счет 

доходов от собст-

венной деятельно-

сти, добровольных 

взносов и пожертво-

ваний физических и 

юридических лиц, 

бюджетных средств, 

при выделении их 

органами местного 

самоуправления для 

выполнения догово-

ров или планов со-

вместной работы, 

иных источников. 

 



тов, запорной арматуры, инженер-

ного оборудования, чистотой 

подъездов, полуподвальных и под-

вальных помещений, приямков, 

придомовой территории, своевре-

менным вывозом бытового мусора, 

пищевых отходов, металлолома, 

исправностью кровли, водосточ-

ных труб, желобов, открытых лив-

нестоков, отмосток. 

     Взаимодействует и сотруднича-

ет с другими органами ТОС и ад-

министрацией района города. 

     Проводит работу с жителями по 

обеспечению образцового содер-

жания подъездов, подвалов, бал-

конов, лоджий, придомовой терри-

тории. Совместно с должностными 

лицами жилищно-

эксплуатационной организации и с 

согласия жителей проводит осмотр 

технического состояния, санитар-

ного содержания жилых помеще-

ний, принимает меры к прекраще-

нию нарушений общественного 

порядка в квартире. Сообщает в 

администрацию района города о 

квартирах, в которых длительное 

время никто не проживает. Кон-

тролирует содержание населением 

собак, кошек, других видов до-

машних и диких животных. Пода-

ет заявки на отлов бродячих жи-

вотных. 

Вносит предложения в планы и 

программы экономического и со-

 



циального развития микрорайона, 

принимает участие в планирова-

нии социально-экономического 

развития территории. 

Контролирует правила проведения 

земляных работ 

9. УПРАВ-

ЛЯЮЩАЯ 

ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ 

В соответствии с заключенным до-

говором управления оказывает ус-

луги и выполняет работы по над-

лежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в жилом доме, 

предоставляет коммунальные ус-

луги собственникам помещений в 

жилом доме, осуществляет иную 

направленную на достижение це-

лей управления многоквартирным 

домом деятельность. 

Осуществляет управление общим 

имуществом в многоквартирном 

доме в соответствии с условиями 

договора управления и действую-

щим законодательством с наи-

большей выгодой в интересах соб-

ственника и в соответствии с тре-

бованиями действующих норма-

тивно- правовых актов, регламен-

тирующих оказание жилищных и 

коммунальных услуг в многоквар-

тирном доме. 

Оказывает жилищные и комму-

нальные услуги в многоквартир-

ном доме в соответствии с переч-

нем, указанном в договоре управ-

ления. В случае оказания жилищ-

ных и коммунальных услуг в мно-

гоквартирном доме ненадлежаще-

Управляющая организация обязана 

строго соблюдать условия догово-

ра управления дома. 

Управляющая организация несет 

ответственность в виде: 

- возмещения вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу 

собственника виновными дейст-

виями Управляющей организации; 

-возмещения убытков, причинен-

ных невыполнением или ненадле-

жащим выполнением своих обяза-

тельств по договору. 

В случае истечения нормативного 

срока эксплуатации общего иму-

щества многоквартирного дома, 

Управляющая организация не не-

сет ответственности за качество 

коммунальных услуг по парамет-

рам, зависящим от технического 

состояния эксплуатируемого обо-

рудования, и качество услуг по со-

держанию и текущему ремонту 

общего имущества многоквартир-

ного дома в случае отказа собст-

венников на финансирование про-

ведения его ремонта или замены. 

Средства собствен-

ников помещений 

дома; 

(Федеральный закон 

о фонде содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, постановле-

ние мэра города Но-

восибирска  от 

12.03.2010 № 59, 

распоряжение мэра 

от 06.07.2007 

№ 6500-р,  распоря-

жение мэра от 

14.05.2007 № 3955-

р). 

Плата за жилое по-

мещение; 

- средства поддерж-

ки Фонда реформи-

рования ЖКХ; 

- средства поддерж-

ки областного бюд-

жета; 

- средства поддерж-

ки муниципального 

бюджета; 

- субсидии и меры 

 



го качества Управляющая органи-

зация обязана устранить все выяв-

ленные недостатки за свой счет. 

Проводит техническую эксплуата-

цию общего имущества много-

квартирного дома в соответствии с 

действующими правилами и нор-

мами.  

Следит за наличием и сохранно-

стью доски объявления, размещает 

на ней необходимые материалы. 

социальной под-

держки; 

-средства, преду-

смотренные в муни-

ципальном бюджете 

на программы уста-

новки приборов уче-

та, ремонт фасадов, 

ремонт кровель, за-

мену и модерниза-

цию лифтов. 

10. АДМИНИ-

СТРАЦИИ 

РАЙОНОВ 

Администрации районов имеют 

право:  

- материально поощрять активы 

советов; 

- содействовать ТОСам в предос-

тавлении на льготных условиях 

помещения, оборудованного мебе-

лью, оргтехникой и телефонной 

связью; 

- получать бюджетные средства на 

капитальный ремонт муниципаль-

ных жилых помещений. 

Администрации районов: 

- формируют границы территории, 

на которой действует ТОС, ведут 

реестр регистрации и учета ТОСов; 

- создают необходимые условия 

для становления и развития ТОС и 

содействуют в осуществлении их 

полномочий. 

- контролируют исполнение по це-

левому назначению муниципаль-

ного имущества, переданного ТО-

Сам по договорам для осуществле-

ния отдельных полномочий или 

для выполнения конкретных работ. 

- контролируют расходование 

бюджетных средств, переданных 

ТОСам на основании договоров; 

- обеспечивают выполнение в до-

говорах социального найма муни-

ципальных жилых помещений. 

 

(Федеральный закон 

о фонде содействия 

развитию жилищно-

коммунального хо-

зяйства, постановле-

ние мэра города Но-

восибирска  от 

12.03.2010 № 59, по-

становление мэра 

города Новосибир-

ска  от 21.05.2010 № 

222,распоряжение 

мэра от 06.07.2007 

№ 6500-р, распоря-

жение мэра от 

14.05.2007 № 3955-р, 

распоряжение мэра 

от 06.10.2009 № 

26939-р). 

Плата за жилое по-

мещение; 

- средства поддерж-

ки Фонда реформи-

рования ЖКХ; 

- средства поддерж-

 



ки областного бюд-

жета; 

- средства поддерж-

ки муниципального 

бюджета; 

- субсидии и меры 

социальной под-

держки; 

- средства, преду-

смотренные в муни-

ципальном бюджете 

на программы уста-

новки приборов уче-

та, ремонт фасадов, 

ремонт кровель, за-

мену и модерниза-

цию лифтов. 

 

Приложение: перечень нормативно-правовых актов и образцов  


