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Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 
"О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами" 

Постановлением Правительства утверждены  
Правила осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами,  
которые  устанавливают стандарты и порядок осуществления 

деятельности по управлению МКД  
 собственниками помещений в МКД при непосредственном 

управлении;  
 ТСЖ, ЖСК, ЖК или иными специализированными 

потребительскими кооперативами, осуществляющими 
управление МКД без заключения договора управления с 
управляющей организацией;  

 управляющими организациями, заключившими договор 
управления МКД;   

 застройщиками, управляющими МКД до заключения договора 
управления МКД с управляющей организацией 



Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 
"О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами" 

4. Управление многоквартирным домом обеспечивается 
выполнением следующих стандартов: 

 
а) прием, хранение и передача технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким 
домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.  N 491, в 
порядке, установленном настоящими Правилами, а также их 
актуализация и восстановление (при необходимости)…..» 
 
20. Техническая документация на многоквартирный дом и иные 
документы, связанные с управлением многоквартирным домом, подлежат 
передаче в составе, предусмотренном Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491. 



СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Постановление Правительства РФ  

от 13 августа 2006 г. N 491 
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме  

 
24. Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в 
технической документации на МКД.  
 

Техническая документация на МКД включает в себя: 
 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о 
состоянии общего имущества; 
 

а(1)) документы на установленные коллективные (общедомовые) приборы учета и 
сведения о проведении их ремонта, замены, поверки, информацию об оснащении 
помещений в многоквартирном доме индивидуальными, общими (квартирными) 
приборами учета, в том числе информацию о каждом установленном 
индивидуальном, общем (квартирном) приборе учета (технические 
характеристики, год установки, факт замены или поверки), дату последней 
проверки технического состояния и последнего контрольного снятия показаний; 
 

б) документы (акты) о приемке результатов работ, сметы, описи работ по 
проведению текущего ремонта, оказанию услуг по содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
 
 



СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Постановление Правительства РФ  

от 13 августа 2006 г. N 491 
 
 

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, 
приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования, в том числе оборудования для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном 
доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих 
несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, 
расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) на 
соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям, журнал 
осмотра; 
в(1)) акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта 
готовности многоквартирного дома к отопительному периоду; 
г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной 
ФОИВ, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Указанная инструкция 
включает в себя рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и 
ремонту общего имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей 
общего имущества, а также может включать в себя рекомендации 
проектировщиков, поставщиков строительных материалов и оборудования, 
субподрядчиков. 
 



СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Постановление Правительства РФ  

от 13 августа 2006 г. N 491 

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

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

б) выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом;  

 

в) заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия 
градостроительного плана земельного участка по установленной форме (для 
многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 
которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного 
после установления Правительством Российской Федерации формы 
градостроительного плана земельного участка); 
 

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



СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Постановление Правительства РФ  

от 13 августа 2006 г. N 491 

д) проектная документация (копия проектной документации) на 
многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство 
(реконструкция) многоквартирного дома (при наличии); 
 

д(1)) списки собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а 
также лиц, использующих общее имущество в многоквартирном доме на 
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме), составленные с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных; 
 

д(2)) договоры об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 
 

д(3)) оригиналы решений и протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме; 
 

е) иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень 
которых установлен решением общего собрания собственников помещений. 



 
Жизненный цикл здания или сооружения 

 

Жизненный цикл здания или сооружения —  
период, в течение которого осуществляются 

инженерные изыскания, проектирование, строительство 
(в том числе консервация), эксплуатация (в том числе 

текущие ремонты), реконструкция, капитальный 
ремонт, снос здания или сооружения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЧТО ТАКОЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

  
 
 

 Геодезические изыскания   
Комплекс этих работ заключается в подготовке 
топографического плана участка, который является 
основным элементом в проектировании объектов 
строительства. С его помощью составляется генеральный 
план, рабочие чертежи, исследуется рельеф территории, а 
также вертикальная планировка и ландшафтный дизайн. 
 

 Геологические изыскания 
Оно позволяет выяснить целесообразность и возможность 
запланированного строительства, а также предвидеть 
уровень безопасности будущей эксплуатации здания или 
сооружения. Изучение инженерно-геологического 
фактора является основным заданием в изучении 
комплекса общих инженерных работ. Без необходимых 
исследований глубины подземных вод и строения почвы 
невозможно принять решение об основании и типа 
фундамента, вида конструкции и пр. 
 

 Экологические изыскания 
В комплекс исследований входит и анализ окружающей 
среды и природной сферы. Экологические изыскания 
позволяют предотвратить возможные неблагоприятные 
экологические последствия, социально-экономические 
негативные явления, а также создать положительные 
условия для проживания в той или иной местности.  
 
 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ 

 

Инженерные изыскания в 
обязательном порядке входят в 

полный пакет проектной 
документации для строительства 

домов, высотных зданий, торговых и 
офисных помещений, школьных 

учреждений, промышленных 
производств, складов, коммуникаций 

и дорог. 



Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 
"О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" 

 
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 

 Раздел 1 "Пояснительная записка« 
 Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка« 
 Раздел 3 "Архитектурные решения« 
 Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"  
 Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических 
решений« 

 Раздел 6 "Проект организации строительства« 
 Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства"  
 Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды« 
 Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"  
 Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов« 
 Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов« 

 Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального 
строительства« 

 Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами"  
 

ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Документация, содержащая 
текстовые и графические 

материалы и определяющая 
архитектурные, 

функционально-
технологические, 

конструктивные и инженерно-
технические решения для 

обеспечения строительства и 
реконструкции объектов 

капитального строительства 



РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.  
ДОКУМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
 
Техническая инвентаризация – это целая система сбора, обработки, хранения и 
выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом 
состоянии объектов на основе результатов и периодических обследований в 
натуре.   

 

Технический учет объекта – это система сбора, документирования, обработки, 
обобщения и хранения информации о зданиях и сооружениях всех видов, 
полученной по результатам технической инвентаризации. Технический учёт могут 
проводить только специализированные государственные и муниципальные 
организации технической инвентаризации: унитарные  предприятия, службы, 
управления, центры, бюро. 
 

Технический паспорт – официальный специализированный технический 
документ, который составляется на каждое капитальное здание и промышленное 
сооружение и является основным документом, содержащим конструктивную и 
технико-экономическую характеристику объекта и все основные сведения, 
необходимые в процессе его эксплуатации. В техпаспорт включаются и сведения о 
земельном участке.  

! Управляющая организация не имеет права самостоятельно актуализировать данные 

технического паспорта.  
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 
 
 
 

Какие сведения 
содержит: 

 обозначение серии дома или шифр проекта; 
 год, когда было построено здание; 
 этажность, количество подъездов здания; 
 характеристика конструктивных элементов; 
 площадные, объемные характеристики, 

степень износа и технической оснащенности; 
 адресный план объекта недвижимости; 
 поэтажный план; 
 экспликации помещений; 
 данные о перепланировке и реконструкции; 
 виды благоустройства 
 справка об оценочной стоимости объекта  
 сведения о земельном участке и др.сведения 

в унитарных предприятиях, службах, 
управлениях, центрах, бюро  технической 

инвентаризации (БТИ) 

Срок хранения 
длительного хранения, рекомендовано 
проводить актуализацию 1 раз в 5 лет 

Восстановление 



Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома  
Приказ Минрегиона России  от 1 июня 2007 г. N 45  

"Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании 
и хранении Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома» 

Инструкция разрабатывается на основании: 
рекомендаций проектировщиков, подрядчиков, субподрядчиков 
поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и 
оборудования, проектной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного дома; иной 
информации, необходимой для поддержания благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан. 

Инструкция должна быть разработана и изготовлена на бумажном и 
электронном (магнитном или цифровом) носителях информации в 3-х 
экземплярах. не позднее даты получения застройщиком разрешения на 
введение объекта в эксплуатацию. Экземпляры инструкции должны быть 
идентичными по форме и содержанию. 

Инструкция разрабатывается и изготавливается застройщиком или иным 
лицом, по заданию застройщика по утвержденной форме (для 
многоквартирных домов, разрешение на введение в эксплуатацию 
которых получено после 1 июля 2007 г. ) 



Порядок передачи Инструкции по эксплуатации 
многоквартирного дома   

Застройщик передает инструкцию в течение одного месяца после получения 
разрешения на введение объекта (МКД) в эксплуатацию: 
первый экземпляр – ТСЖ (созданному в соответствии со ст. 139 ЖК РФ лицами, 
которым будет принадлежать право собственности на помещения в строящемся МКД); 
второй экземпляр - по требованию первого обратившегося лица, являющегося 
собственником жилого помещения в МКД (в случае если товарищество не создано); 
третий экземпляр - в муниципальный архив (созданный ОМСУ муниципального 
района или городского округа, на территории которого расположен МКД). 

Первый и второй экземпляры Инструкции передаются застройщиком под расписку и 
подлежат хранению лицами, получившими указанные экземпляры Инструкции. 
Первый и (или) второй экземпляры Инструкции передаются на хранение управляющей 
организации в случае, если ведение и хранение Инструкции согласно условиям договора 
управления многоквартирным домом осуществляет управляющая организация. (п.27) 

Если по истечении срока представитель ТСЖ не явился и не получил или отказался 
принять первый экземпляр Инструкции, ни один из собственников жилых помещений в 
МКД не обратился к застройщику с требованием о передаче второго экземпляра 
Инструкции, инструкция хранится у застройщика в течение 3-х лет с даты получения им 
разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию. 



Порядок внесения изменений в Инструкцию 
 

а) реконструкция (модернизация) отдельных элементов общего 
имущества в МКД; 
б) проведение ремонтных, строительно-монтажных, отделочных 
и иных работ, влияющих на характеристики и свойства 
элементов общего имущества в МКД; 
в) возникновение или изменение сроков службы объектов 
(элементов) общего имущества в МКД. 

Изменения разрабатываются лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, на основании 
рекомендаций, сведений, информации и др., предоставленных 
лицом, проводящим реконструкцию (модернизацию) 
отдельных элементов ОИ в МКД, и (или) лицом, проводящим 
ремонтные, строительно-монтажные, отделочные и иные 
работы, влияющих на характеристики и свойства элементов ОИ 
в МКД. 

ОСНОВАНИЯ 

КТО ВНОСИТ 

Признанный утратившим силу  раздел Инструкции 
исключается из Инструкции. Исключенный подраздел (раздел), 
прилагается к Инструкции, является архивным документом и 
подлежит хранению совместно с Инструкцией. 

ХРАНЕНИЕ 



Документы и сведения на приборы учета 

 
 
 
 

 Документы на 
установленные коллективные 
(общедомовые) приборы 
учета (проектная 
документация на установку 
ОДПУ , паспорта на ОДПУ 
тепловой энергии, горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения, 
электроснабжения) 

 Акты ввода в эксплуатацию 
ОДПУ 

 Сведения о проведении 
ремонта, замены, поверки 
ОДПУ 

ОБЩЕДОМОВЫЕ  
ПРИБОРЫ УЧЕТА 

Информация об оснащении 
помещений в многоквартирном 
доме ИПУ, ОКПУ, в том числе: 
информация о каждом 
установленном ИПУ, ОКПУ: 
 технические характеристики, 
 год установки,  
 факт замены или поверки 
 дата последней проверки 

технического состояния 
 дата последнего 

контрольного снятия 
показаний 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И 
ОБЩЕКВАРТИРНЫЕ 



Пример Паспорта на прибор учета ХВС, ГВС 
(назначение и область применения) 

 
 
 
 



Пример Паспорта на прибор учета ХВС, ГВС 
(технические характеристики) 

 
 
 
 



Пример Паспорта на прибор учета ХВС, ГВС 
(указания по эксплуатации, поверка ) 

 
 
 
 



Пример Паспорта на прибор учета ХВС, ГВС 
(свидетельство о приемке и первичной поверке, 

гарантийные обязательства) 

 
 
 
 



Пример Паспорта на прибор учета ХВС, ГВС 
(свидетельство о вводе в эксплуатацию и сведения о 

периодических поверках) 

 
 
 
 



Внешние факторы или причины, которые могут 
 спровоцировать неточность прибора учета 

 использование воды низкого качества (наличие в ее составе 
микроскопических твердых частиц); 
 

 применение систем коммуникаций ненадлежащего качества (в системе 
подачи холодной или горячей воды может быть засоренный фильтр); 
 

 износ счетчика (может произойти раньше окончания срока службы 
водомера не зависимо от качества воды. Это может быть ошибка при 
сборе прибора, повреждение при хранении или транспортировке, либо 
неисправность каких-либо отдельных элементов; 
 

 порча счетчика в результате произведения с ним каких-либо действий со 
стороны пользователей (в т.ч., попытка воздействия магнитным полем, 
или другое действие, направленное на замедление его работы и указание 
меньшего расхода, чем был на самом деле); 
 

 ссыхание механизма по причине отключения воды на продолжительное 
время и др. 



Обязанность потребителя обеспечить проведение 
поверки приборов учета 

 
 
 
 

«34. Потребитель обязан: 

д) обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя 
коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор 

учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате 
снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления 

прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением случаев, когда 
в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, 

предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание 
таких приборов учета, а также направлять исполнителю копию свидетельства о 
поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора 

учета, осуществленной в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений…..» 

 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов" 
 



Кто может проводить поверку приборов учета? 

Проводить поверку приборов учета коммунальных ресурсов могут только 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся 

обладателями действующего Аттестата аккредитации в области 
обеспечения единства измерений, выданного Федеральной службой по 

аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).  
 

Если аттестата  нет или срок действия аттестата истек, то поверка не будет 
считаться законной 



Какие еще документы могут  
войти в состав технической документации: 

 
 
 
 

 
 
 
Какие еще документы могут  
войти в состав техдокументации: 
 

 свидетельство о поверке; 
 договор о проведении поверки; 
 документ, подтверждающий оплату поверки; 
 акт выполненных работ; 
 аттестат об аккредитации; 
 приказ об аккредитации; 
 акт ввода в эксплуатацию 
 акт вывода из эксплуатации  
 и др. 
 

В техническом паспорте прибора учета делается запись о том, что поверка    
пройдена. 
Если прибор учета признается непригодным к применению, выписывается 
извещение о непригодности. 
 

По истечении срока поверки прибор учета перестает соответствовать 
требованиям законодательства и его показания не могут приниматься при 

расчете оплаты за коммунальные услуги  
 
 
 



Осмотр общего имущества многоквартирного дома 

 к Акту осмотра: 

-     фотографии объекта;  
- фотографии выявленных повреждений 

фасадов и дефектов конструкций и др; 
- подробное описание всех элементов, их 

характеристик и технического 
состояния; с указанием выявленных 
дефектов,  физ.износа по визуальному 
осмотру; 

- чертежи конструкций с деталями и 
обмерами; результаты измерений и 
оценка показателей;  

- анализ причин дефектов и повреждений; 
- перечень мероприятий 

 
Осмотры должны проводиться  

квалифицированными 
специалистами, обладающими 

теоретическими и практическими 
знаниями и навыками проведения 

таких работ, что должно 
подтверждаться соответствующими 
документами. Специалисты должны 
быть обеспечены соответствующими 

инструментами, приборами и 
приспособлениями. Рекомендуемые 

инструменты, приборы и 
приспособления приведены  

в  приложении 1 и 2 ВСН 57-88. В 
случае отсутствия специалистов или 
оборудования УО может заключить 

соответствующий договор  
субподряда со специализированной 

организацией  
 



Дефекты, деформации повреждения  
конструктивных элементов и инженерных систем 

кровля стены 

отмостка Инженерные 
системы 



Акты осмотра, технические заключения, паспорта 
готовности 

Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по 
учету технического состояния 

ЖУРНАЛ 
ОСМОТРОВ 

ПАСПОРТ 
ГОТОВНОСТИ 

АКТ ОСМОТРА 

Отражаются 
выявленные в 

процессе осмотров 
(общих, 

частичных, 
внеочередных) 

неисправности и 
повреждения, а 

также техническое 
состояние 

элементов дома 

Результаты 
осенних проверок 

готовности 
объекта к 

эксплуатации в 
зимних условиях 

отражаются в 
паспорте 

готовности 
объекта 

Результаты общих 
обследований 

состояния 
жилищного фонда, 

выполняемых 
периодически, 
оформляются 

актами осмотра 



 
Форма акта обследования жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме  
Форма акта проверки готовности к отопительному периоду  

    

Приказ Минстроя России от 23.11.2016 N 836/пр  
«Об утверждении формы акта обследования жилого 

помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида» 

Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 
 "Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду« 
Рекомендованная форма акта проверки готовности 

к отопительному периоду  



Рекомендованные формы  
паспорта готовности и журнала осмотра 

(Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда" 

Журналы осмотров должны быть прошнурованы, пронумерованы  
и скреплены печатью 



Пример Заключения специализированной 
организации по техническому обследованию несущих 

и ограждающих конструкций МКД 

Технические обследования проводятся с привлечением специализированных 
организаций (лабораторий). Обследования проводятся с использованием инструментов, 

приборов и оборудования, в том числе лабораторного и специального, с целью получения 
фактических значений контролируемых параметров, в т.ч. при восстановлении и (или) 
актуализации технической документации. По итогам технических обследований также 

может определяться и корректироваться состав работ содержания имущества. 

______________________________
_ 

_______________________________ 



Форма акта приемки  
выполненных работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме    

Приказ Минстроя России от 26.10.2015 N 761/пр 
"Об утверждении формы акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме" 

Форма Акта утверждена в соответствии с пунктом 9 
Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных ПП РФ от 3 апреля 2013 года № 
290 "О минимальном перечне услуг  необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения"  

Акт о приемке результатов работ – документ, 
удостоверяющий сдачу результата работ исполнителем и его 

приемку заказчиком (п. 4 ст. 753 ГК РФ). 

Смета – это один из 
способов 

установления цены 
работ по договору 

подряда (п. 3 ст. 709 
ГК РФ). 



Кто подписывает от собственников Акт приемки  
выполненных работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме?    

Председатель совета многоквартирного дома 
осуществляет контроль за выполнением обязательств 

по заключенным договорам оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту ОИ в 

МКД на основании доверенности, выданной 
собственниками помещений в МКД, подписывает акты 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по содержанию и текущему ремонту ОИ в 
МКД, акты о нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту ОИ в МКД, акты о 

непредоставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества, а также направляет в ОМСУ обращения о 
невыполнении управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
настоящего Кодекса 

п. 4 ч. 8 ст. 
161.1 ЖК РФ 



СРОКИ ХРАНЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 

 
1.5.1. В состав технической документации длительного хранения входит: 
 

 план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, 
расположенными на нем; 

 проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом; 
 акты приемки жилых домов от строительных организаций; 
 акты технического состояния жилого дома на передачу жилищного фонда 

другому собственнику; 
 схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального 

отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема внутридомовых сетей 
прилагается для сведения); 

 паспорта котельного хозяйства, котловые книги; 
 паспорта лифтового хозяйства; 
 паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок; 
 исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих 

заземление). 
 

1.5.2. Техническая документация длительного хранения должна корректироваться 
по мере изменения технического состояния, переоценки основных фондов, 
проведения капитального ремонта или реконструкции и т.п. 
 



СРОКИ ХРАНЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 

 
 
 
 

1.5.3. В состав документации, заменяемой в связи с истечением срока ее 
действия, входят: 

 
 
 
 
 сметы, описи работ на текущий и  
     капитальный ремонт; 
 акты технических осмотров; 
 журналы заявок жителей; 
 протоколы измерения сопротивления 
     электросетей; 
 протоколы измерения вентиляции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Передача технической документации  
(ПП РФ № 416, ст. 162 ЖК РФ) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
смена способа управления МКД, истечение  срока или  

досрочное расторжение договора управления МКД 
 

уполномоченное собранием лицо, орган управления 
товарищества или кооператив 

в течение 5-ти рабочих дней  

 организации, ранее управлявшей таким домом,  
 органу государственного жилищного надзора (ГЖИ),  
 органу местного самоуправления, уполномоченному на 

осуществление муниципального жилищного контроля 

направляет уведомление о принятом на собрании решении с 
приложением копии этого решения 

ОСНОВАНИЕ 

КТО 

СРОК 

ЧТО ДЕЛАЕТ 

КОМУ 



Передача технической документации  
(ПП РФ № 416, ст. 162 ЖК РФ) 

ПЕРЕДАЧА ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ 

организация, ранее управлявшая МКД 
 

передает техническую документацию на МКД, иные документы, 
связанные с управлением МКД, сведения о собственниках и 

нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих ОИ 
в МКД на основании договоров, ключи от помещений, входящих в 

состав ОИ собственников помещений в МКД, электронные коды 
доступа к оборудованию и иные технические средства и оборудование, 

необходимые для эксплуатации и управления МКД 
,  

- вновь выбранной управляющей организации,  
- ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному спец.потреб.кооперативу,  
- при непосредственного управления МКД- одному из собственников, 
указанному в решении собрания о выборе способа управления МКД, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику 
помещения в этом доме 

в течение 3-х рабочих дней со дня прекращения договора 
управления многоквартирным домом 

КТО 

 
ЧТО ДЕЛАЕТ 

 

СРОК 

КОМУ 

по акту приема-передачи  КАК 



Передача технической документации  
(ПП РФ № 416, ст. 162 ЖК РФ) 

ВАЖНО! 

Подлежащие передаче документы должны содержать 
актуальные на момент передачи сведения о составе и 

состоянии общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме  

Имеющиеся разногласия по количественному и (или) 
качественному составу технической документации на 

многоквартирный дом и иных связанных с управлением 
этим домом документов, подлежащих передаче,  

отражаются в акте приема-передачи 

 
Копия акта приема-передачи подлежит направлению в 

орган государственного жилищного надзора  
(орган муниципального жилищного контроля)  

в течение 3-х  дней со дня его подписания  
передающей и принимающей сторонами 

 



Передача технической документации  
(ПП РФ № 416, ст. 162 ЖК РФ) 

ОТСУТСТВИЕ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ  
 

отсутствие одного или нескольких документов, входящих в состав 
техдокументации на МКД, иных документов, связанных с 

управлением, переданных ранее в установленном порядке 
 
 ранее управлявшая  многоквартирным домом организация   

- вновь выбранной управляющей организации,  
- ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному спец.потреб.кооперативу,  
- при непосредственного управления МКД- одному из собственников, 
указанному в решении собрания о выборе способа управления МКД, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику 
помещения в этом доме 

в течение 3-х месяцев со дня получения уведомления 

ОСНОВАНИЕ 

КТО 

СРОК 

КОМУ 

 
принимает меры к восстановлению отсутствующих документов и в 
установленном порядке передает их по отдельному акту приема-
передачи, который должен содержать сведения о дате и месте его 

составления и перечень передаваемых документов 
 

ЧТО ДЕЛАЕТ 



: 
Статья 7.23.2. Нарушение требований законодательства о 

передаче технической документации на многоквартирный 
дом и иных связанных с управлением таким 

многоквартирным домом документов 
 

1. Воспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом, 
выразившееся в отказе от передачи технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным 
домом документов управляющей организации, товариществу собственников 
жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строительному кооперативу, иному 
специализированному потребительскому кооперативу или одному из 
собственников помещений в многоквартирном доме, либо в уклонении от 
передачи таких документов указанным лицам, либо в нарушении 
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами порядка и сроков передачи указанных 
документов, влечет наложение административного штрафа  - 
на граждан -  в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;  
на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;  
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 
2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 
влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 



Доступ к информации и документации 
(часть 10 статья 161 Жилищного кодекса РФ) 

10. Управляющая организация должна обеспечить свободный доступ к 
информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, 

об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания 
и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия 

информации, утвержденным Правительством Российской Федерации. 
Особенности раскрытия информации о деятельности по управлению 

многоквартирным домом и предоставления для ознакомления документов, 
предусмотренных настоящим Кодексом, товариществом собственников жилья 

либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, осуществляющими управление 

многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей 
организацией), устанавливаются этим стандартом раскрытия информации. 
Контроль за соблюдением этого стандарта раскрытия информации такими 

товариществом, кооперативом, управляющей организацией осуществляется 
органами государственного жилищного надзора. 



Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 
"Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами»  

 
Управляющими организациями информация раскрывается путем обязательного 
опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом 
уполномоченным ФОИВ, а также на одном из следующих сайтов в сети Интернет, 
определяемых по выбору управляющей организации:  
 сайт управляющей организации; 
 сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ; 
 сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого управляющая организация осуществляет свою деятельность. 
 
Товариществами и кооперативами информация раскрывается путем обязательного 
опубликования информации на официальном сайте в сети Интернет, определяемом 
уполномоченным ФОИВ, а также на одном из следующих сайтов в сети Интернет, 
определяемых по выбору товарищества и кооператива: 
 сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ; 
 сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого товарищество или кооператив осуществляют свою деятельность 
 

() 
 
 



Доступ к информации и документации 
в Государственной информационной системе –  

ГИС ЖКХ  

 
 
 
 

Приказ Минкомсвязи России N 74, Минстроя России N 114/пр от 29.02.2016 
"Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками 

информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 



Доступ к информации и документации 
в Государственной информационной системе –  

ГИС ЖКХ  

 
 
 
 

Приказ Минкомсвязи России N 74, Минстроя России N 114/пр от 29.02.2016 
"Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками 

информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 



Доступ к информации и документации 
в Государственной информационной системе –  

ГИС ЖКХ  

 
 
 
 



Ответственность за неразмещение информации 
в Государственной информационной системе –  

ГИС ЖКХ  

Статья 13.19.2. Неразмещение информации, размещение информации не в полном 
объеме или размещение недостоверной информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
 
1. Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации 
не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации лицом, являющимся администратором общего 
собрания, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
2. Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации 
не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предоставляющими 
коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, иными 
организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
размещать информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, 
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


