
УВЕДОМЛЕНИЕ от 18.06.2011 года 
о проведении внеочередного  общего собрания собственников жилых помещений многоквартир-
ного дома по указанным ниже вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений 

в форме заочного голосования 
(в дополнение к уведомлению от 18 июня 2011 года № 1806/01-360) 

(размещается в общедоступных местах МКД, в т.ч.  на досках объявлений) 
 

Уважаемые собственники помещений многоквартирного дома 
 

№_____ по ул (пр-ту) ___________________________г. Конаково Тверской обл 
 

       В соответствии  с положениями Жилищного Кодекса РФ, вт.ч. ст. 44-48 ЖК РФ, инициатор прове-
дения общего собрания: Администрация города Конаково, как  полномочный представитель собствен-
ника муниципальной доли (в лице уполномоченного представителя),  предлагает Вам принять участие в 
общем собрании собственников  жилых и нежилых помещений в Вашем доме в форме заочного голосо-
вания путем заполнения расположенных на счетах-квитанциях Решений (Бюллетеней). 

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение Основных Критерий формы и текста договора управления от 18.06.11г (размещен-

ным по адресу в сети интерент: http:// kongilfond.ru/ services/management/) взамен Основных Кри-
терий формы и текста договора управления №2/01 от 03.03.06г или №1101-01 от 11.01.08г (разме-
щенным по адресу в сети интерент: http:// kongilfond.ru/ services/management/) 

      Собственник может принять участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня с 01 по 31 
июля 2011 года, передав заполненные бюллетени по вопросам голосования обратившемуся к нему пред-
ставителю инициатора собрания или по адресу: г. Конаково, улица Горького, д. 5. или упономоченным 
лицам инициатора собрания (в кассовых пунктах ООО «ГИРЦ», расположенных на Ленина,21, Энерге-
тиков, 11, Горького,8, Строителей,20).  Дата окончания приема решений  31 июля 2011г. Решения, по-
ступившие после указанной даты, учитываться при определении результатов голосования не будут. 
Собственник может принять участие в голосовании  лично либо по доверенности, заверенной в установ-
ленном порядке. С указанными Критериями от 18.06.11г собственники также дополнительно могут оз-
накомиться в Управляющей компании (Горького,5). 

Бюллетень для голосования будет размещен в разделе «примечания» счетов-квитанций (проект-
http://kongilfond.ru/ services/ management). Решения необходимы в том числе связи с изменением в  зако-
нодательстве, в частности, с вступлением в силу закона РФ от 04.06.11г №123-ФЗ, в частности ст. 161-1 
ЖК РФ. Членами счетной комиссии будут являться: представители Управляющей компании, представи-
тели Отдела по управлению имуществом Администрации города Конаково, один из членов Совета мно-
гоквартирного дома. 

Результаты голосования будут доведены к сведению путем размещения на официальном сайте 
управляющей компании http://kongilfond.ru/ services/ management до 10.08.2011г и опубликованы в соот-
ветствующем разделе примечания счета-квитанции 
 Подпись уполномочного представителя Инициатора: ___________________ 
                    (К.Р. Галина) 

 

 

На Экземпляре Инициатора ставится отметка лиц, подтверждающих размещение «____» июня 2011 года  настоя-

щего Уведомления на общедоступных местах многоквартирного дома, в том числе на досках объявлений, и уве-

домлений от 18.06.11г №1806/01-360 в почтовых ящиках жильцов): 
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L`union 

fait 

la force 

 
ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЕННОСТЬЮ 

«КОНАКОВСКИЙ ЖИЛФОНД» 
(Управляющая компания) 

                    171252, город Конаково Тверской области Российской Федерации .ул. Горького,  5 
факс.(48242) 4-31-10 телефоны: 4-36-14, 4-53-96 Email: kongilfond@gmail.com 

сайт в сети Интернет: www.kongilfond.ru 
ИНН 6911023532 КПП 691101001 ОГРН 1056910015084 

расчетный счет .№ 40702810319040000183 корреспондентский счет .№ 30101810600000000795 
 в Тверском РФ ОАО «Россельхозбанк», город .Тверь, дополнительный офис №3349/19/04 , БИК 042809795 

ОКПО 96632489, ОКОГУ 49013, ОКАТО 28430000000, ОКВЭД 70.32, 40.10.5, 40.30.3, 40.30.5, 45.3, 90.00.2, 90.00.3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

КОНАКОВСКИЙ 
ЖИЛФОНД 

Собственникам (уполномоченным лицам) помещений, расположенных в многоквартирных 
домах (МКД), находящихся в управлении ООО “Конаковский Жилфонд» (далее УК) 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  (разослано через почтовые ящики и опубликовано на сайте) 
О РАЗЪЯСНЕНИИ  НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  И О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ от 18 июня 2011 года № 1806-01/360 
 

Настоящим сообщаем, что вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО, образующихся в результате жизне-
деятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помеще-
ний и др, не являющегося КГМ) и крупногабаритного мусора (КГМ- отходов потребления граждан, в т.ч. 
относящихся к ТБО, утративших свои потребительские свойства размерами более 30см на сторону, а также 
мебель, бытовая техника (тара и упаковка от нее), предметы сантехники, складируемый на специально 
оборудованных местах контейнерных площадках), согласно заключенных договоров, осуществляет  ООО 
«РТП+» (171252, ул Горького, 5, т.44558, 43564). В соответствии с п. 2.2. СанПиН 42-128-4690-88  период 
вывоза ТБО  из контейнеров устанавливается с 08 час до 16 час: в холодное время года (при tº -5° и ниже) не 
реже 1 раза в  3 суток, в теплое время (при плюсовой tº  свыше +5°) – ежедневно. Вывоз КГМ осуществляет-
ся не реже 1 раза в неделю (кроме выходных). Не подлежит вывозу и сдаче на полигоны по договору с ООО 
«РТП+»:  ртутьсодержащие предметы, градусники, люминесцентные лампы, соли тяжелых металлов, 
отходы ГСМ, легковоспламеняющиеся  материалы, и иные токсичные, легко воспламеняющиеся, радиоак-
тивные и иные опасные отходы, а также строительный и прочий, включая  КГМ, образующийся в результате 
крупного (капит.) ремонта  и обслуживания жилых помещений (квартир), в т.ч. кирпичи, бетонные блоки, 
пластиковые, чугунные и стальные трубы и прочее. Вывоз и сдача на полигоны таких отходов осуществля-
ется специализированными организациями, имеющими  право на обращение с опасными отходами, в части 
остальных отходов – может осуществляться «РТП+» (или иными организациями) на основании дополни-
тельно заключаемого гражданами договоров. В соответствии с чем КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
складирование указанных отходов в контейнеры и на контейнерные площадки, виновные лица подлежат 
административной ответственности. 

Гражданам и иным лицам КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить свои машины и осуществ-
лять иные действия в районе контейнерной площадки, тротуаров, выходов из подъездов, загораживая 
подъезды к ним спецтехники, а также установка транспортных средств на детских и спортивных площадках, 
на газонах (виновные лица подлежат соответствующей ответственности). 

Существующее месторасположение контейнерных площадок изменению не подлежит. 
В связи с запросами граждан по вопросам установки индивидуальных приборов учета (ИПУ), сообща-

ем, что УК на возмездной основе осуществляет в силу нижеприведенных норм законодательства организа-
цию услуг по установке ИПУ в помещениях МКД, находящихся в управлении УК: 

В соответствии с частями 1,2,5,8,9,10  ст. 13 Федерального закона от 23.11. 09 г. N 261-ФЗ "Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности…»: (1). Энергоресурсы подлежат обязательному 
учету с применением приборов учета (далее ПУ). (2). Расчеты за ресурсы должны осуществляться по 
данным ПУ. Расчеты за ресурсы без ПУ могут осуществляться с применением расчетных способов опреде-
ления количества ресурсов, установленных  в соответствии с законодательством РФ, таким образом, чтобы 
стимулировать потребителей к осуществлению расчетов на основании ПУ. (5). До 1 января 2012 года 
собственники помещений в МКД обязаны обеспечить оснащение таких домов общедомовыми ПУ и ИПУ 
используемых воды, природного газа, тепло и электроэнергии, а также ввод установленных ПУ в эксплуа-
тацию. (8). Действия по установке, замене, эксплуатации ПУ используемых ресурсов вправе осуществлять 
лица, отвечающие установленным требованиям. (9). С 1 июля 2010 года уполномоченные лица (РСО (в 
части общедомовых ПУ) и УК (в части ИПУ) обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, 
эксплуатации ПУ  на основании соответствующего  договора, цена которого определяется соглашением 
сторон.  
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Гражданам, принимающим на себя ответственность за возможные в будущем аварийные ситуации и 
устранение их последствий, допустимо привлекать к установке ИПУ иные лица, получив в нашей компа-
нии Техническое условие (за 250 руб),  в т.ч. содержащие  перечень мероприятий, осуществляемых по 
технической подготовке места установки ИПУ (п.11). В этом случае они дополнительно оплачивают за 
отключение стояков (270 руб за стояк), оформление акта ввода ИПУ в эксплуатацию и выдачу расчетной 
книжки (250 рублей за акт), плату за опломбировку ИПУ в размере 250 руб за 1ИПУ, 350 за 2ИПУ, 430 за 
3ИПУ, 500 за 4ИПУ – гражданам необходимо это учитывать при найме иных лиц на установку ИПУ. У 
нашей компании данные операции включены в цену установки ИПУ, которая составляет при заключе-
нии договора до 01 сентября 2011 года  (в т.ч. для льготной категории  (инвалидов, пенсионеров,  
граждан, имеющих 2-х и более детей) – на период действия акции: 

№ Условие  1ИПУ 2ИПУ 3ИПУ 4ИПУ 
1 Оплата денежными средствами (все категории) акция! 2850 5400 7800 10350 
2. в т.ч. для льготной категории   акция! 2420 4700 6750 8950 
3 Оплата в рассрочку: Для всех категорий, руб в мес акция 260 260 310 350 
4 Общий период  рассрочки 12мес 24мес 30мес 36мес 
5 в т.ч. для  льготников   акция 225 225 270 300 
6 Контроль за показаниями  ИПУ (за 1 осмотр)  2011г 200 200 270 300 

В течение до 4-х раз в год УК вправе проводить на возмездной основе контроль за показаниями и состоя-
нием ИПУ с целью обеспечения правильности начисления платы за потребленные коммунальные услуги - 
КУ (данная функция не является техническим обслуживанием ИПУ, а включает их внешний осмотр,  
проверку наличия и целостности пломб; контрольное снятие и запись показаний ИПУ; проверка работоспо-
собности счетного механизма без учета количественных показателей, оформление соответствующих доку-
ментов) – плата будет фиксирована и взиматься только в месяце осуществления контроля. В соответствии с 
действующими Правилами, начисление КУ в целом по дому для всех граждан, как имеющих ПУ,  так и нет, 
взаимозависимо, следовательно, для УК, как исполнителя КУ, важно обеспечить контроль за показаниями 
ОДПУ и ИПУ,  в противном случае возможно неправомерное завышение (или занижение)  услуг для одной 
из указанных категорий, что не допустимо.В связи с этим очевидно, что УК обязана иметь специальную 
службу по  учету ПУ (или поручить данную функцию иной организации), и  расходы на неё должны допол-
нительно возмещаться гражданами.Подчеркиваю, что сложность данной ситуации заключается в том, что у 
иных ресурсоснабжающих организаций (электро, - газо, водо-снабжающих) абонентские службы созданы  
исторически, и затраты на их содержание включены в тарифы на КУ, чего УК делать не вправе. Однако и 
безвозмездное оказание услуг действующим законодательство не предусматривает. Следовательно, объек-
тивные затраты, возникающие у УК в этой связи, должны возмещаться потребителями по аналогии с иными 
предприятиями. Еще раз отмечу, установка ПУ – это не наша прихоть, а обязанность собственников (упол-
номоченных лиц), установленная законом. Следовательно, если мы живем в демократическом  обществе, 
каждый его член обязан исполнять законы и нести расходы, возникающие с таким исполнением., что 
соответствует принципам, установленным статьями   209, 288, 289, 290  ГК РФ и ст.30, 31,36, 39, 61 67,  
,68,156,158 ЖК РФ, п. 2, 10, 28, 29, 31, 41 Правил 491 

Установка ИПУ – это, как правило, существенная экономия семейного бюджета. Тариф отпуска воды  за 
1м3 по ИПУ и без них одинакова, но количество отпускаемой воды контролируется только при наличии 
ИПУ – без них оплата осуществляется исходя из нормативов, рассчитанных по норме более 250 литров  на 
человека. Израсходовать такое количество само по себе  достаточно сложно. При бережном же  расходова-
нии ресурса экономия может составить еще больший объем. Установка ИПУ также  решает проблему, 
связанную с перерасчётом за коммунальные услуги в период временного отсутствия и освобождает граждан 
от сложной процедуры сбора и предоставления справок и документов, подтверждающих факт отсутствия. 
Подсчитано, что затраты на установку и дальнейшее обслуживание ИПУ зачастую окупаются в течение 2-х 
лет. С этой и иной информацией по установке ИПУ вы можете ознакомиться на официальном сайте 
компании www.kongilfond.ru и в офисе  на Горького,5 (или Строителей, 20). С 10.02. 2011 затраты на 
установку ИПУ значительно снижены. 

При этом обращаем внимание на участившиеся факты уклонения граждан, заключивших договор, от 
допуска специалистов в квартиру  на установку ИПУ или отказ от установки по непонятным причинам. В 
связи с чем разъясняю, что таким гражданам следует либо письменно отказаться от договора (и им будут 
возвращены оплаченные средства), либо сообщить удобнцю для них дату установки ИПУ – в противном 
случае наша компания снимает с себя ответственность за несоблюдение сроков   

23 мая 2011г свет увидело постановление Правительства РФ от 06.05.11г № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  
которые вступят в силу по истечении двух месяцев со дня вступления в силу изменений в Правила установ-
ления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.06г № 306. Принципиальные новшества:  
       По каждому виду КУ вводится платеж: за потребление внутри помещения и на общедомовые нужды 
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(ОДН). Кроме того, плата за КУ на ОДН рассчитывается для всех потребителей в МКД независимо от 
наличия или отсутствия у них ИПУ пропорционально площади занимаемых ими помещений. Подлежащий 
оплате объем КУ на ОДН рассчитывается при наличии ОДПУ как разница между показаниями ИДПУ и и 
суммой объемов индивидуального потребления во всех помещениях в МКД, а при отсутствии ОДПУ - по 
установленным нормативам на ОДН. Сокращены сроки, по истечении которых неплательщику в помещении 
может быть ограничено (приостановлено) предоставление КУ. Размер долга снижен с 6-ти до 3-х месячных 
размеров платы, определенных исходя из тарифа и норматива, вне зависимости от наличия ИПУ. При этом, в 
случаях, предусмотренных договором управления МКД, УК будет иметь право приостановить/ограничить 
предоставление любой КУ (кроме отопления и холодного водоснабжения), независимо от того, за какую 
именно услугу сложилась задолженность. Такая мера должна повысить дисциплину расчетов, в том числе по 
тем видам услуг, отключить которые нельзя в силу законодательных или технических ограничений. Опреде-
лены условия прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями.  В Приложении № 2 к Правилам 
полностью пересмотрены алгоритмы расчетов за КУ, как при наличии приборов учета, так и при их отсутст-
вии. Введена обязанность "исполнителя предоставить потребителю-гражданину рассрочку, если размер платы 
за КУ потребителя в расчетном месяце превысил более чем на 25% размер платы за аналогичный расчетный 
месяц прошлого года. Рассрочка предоставляется сроком на 1 год". При этом потребитель вправе по своему 
выбору либо воспользоваться такой рассрочкой, либо нет.  
      Правилами закрепляется, что при непредставлении данных ПУ, либо при их выходе из строя расчет за КУ 
осуществляется в течение трех месяцев - по объемам среднемесячного потребления за прошлый период, а по 
истечению трехмесячного срока - по нормативу потребления КУ.  Правила также регламентируют порядок 
заключения между потребителем и исполнителем КУ договоров, содержащих условия предоставления КУ и 
порядок их заключения. Четко определен перечень лиц, которые могут выступать исполнителями КУ 
потребителям в МКД в зависимости от выбранного способа управления МКД и потребителям в индивидуаль-
ном жилом доме; закреплены случаи, в которых РСО является исполнителем КУ. Определен момент, с 
которого исполнитель обязан приступить к оказанию КУ. 

Как уполномоченный представитель собственника муниципальной части помещений, расположенных в 
МКД, прошу собственников принять, в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ,  с 01 по 30 июля 11г. участие в 
общем собрании собственников помещений в доме (в форме заочного голосования) по вопросу повестки дня: 
утверждение Основных Критерий формы и текста договора управления от 18.06.11г (размещенным по адресу 
в сети интерент: http:// kongilfond.ru/ services/management/) взамен Основных Критерий формы и текста 
договора управления №2/01 от 03.03.06г или №1101-01 от 11.01.08г (размещенным по адресу в сети интерент: 
http:// kongilfond.ru/ services/management/). Бюллетень для голосования будет размещен в разделе «примеча-
ния» счетов-квитанций (проект-http://kongilfond.ru/ services/ management). Решения необходимы в том числе 
связи с изменением в  законодательстве, в частности, с вступлением в силу закона РФ от 04.06.11г №123-ФЗ, 
в частности ст. 161-1 ЖК РФ. 

Вновь обращаем внимание на то, что в ходе многочисленных проверок установлено, что некоторыми 
собственниками (нанимателями) жилых помещений  нарушаются действующие нормы и правила по содержа-
нию и ремонту принадлежащих  им (используемых ими) жилых помещений и общедомового имущества, в 
том числе в вопросах переустройства и перепланировке (подробно в исх от 03.05.11г). 

В соответствии с Правилами 170 (Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвер-
жденными Постановлением Госстроя России от 27.09.03 г. N 170) «переоборудование помещений в МКД 
допускается проводить только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке 
(п.1.7.1. Правил).. Под «переоборудованием» помещений понимают, в том числе,  прокладку новых или 
замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электросетей и устройств для установки, 
стиральных машин и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения; перепланировка 
помещений может включать: перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, 
разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, 
расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в 
кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров 
(п.1.7.1). В соответствии со ст. 25 ЖК РФ  переустройство жилого помещения представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в технический паспорт помещения. перепланировка – это изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт. 

Переоборудование и перепланировка квартир, ведущее к нарушению в работе инженерных систем и (или) 
установленного на нем оборудования,  ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению 
противопожарных устройств, ухудшению условия эксплуатации и проживания граждан дома или квартиры не 
допускаются (п. 1.7.2, 1.7.3 Правил).  Лица, допустившие самовольное переустройство (переоборудование), 
обязаны привести их  в прежнее состояние (1.7.4, ст 29 ЖК), в противном случае, суд может принять  
решение о лишении собственника права собственности путем продажи с публичных торгов такого жилого 
помещения или  о расторжении в отношении нанимателя договора найма. 

На основании ст. 26, 28 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с 
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соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления. 
Таким образом, при проведении каких-либо работ по перепланировке или переустройству жилого поме-

щения (например, снос (устройство новых)  стен и проемов в них, смена (устройство) радиаторов, трубопро-
водов, полотенцесушителей ванн-джакузи, душевых  (с изменением материалов), устройство подвесных и 
натяжных потолков, установка посудомоечных, стиральныых машин, кондиционеров и т.д., объединение 
комнат, изменение их назначения и т.д.) Вам надлежит в обязательном порядке согласовать данные работы с 
соответствующим уполномоченным органом Администрации города Конаково и с управляющей компанией 
(взяв соответствующие технические условия). 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать на кухонных стояках диаметром меньше 50 мм стираль-
ные и посудомоечные машины, а также вбрасывать в канализационную систему бумагу, ветошь, пищевые 
отходы, памперсы, средства гигиены, ведущие к засору канализации – уважайте, пожалуйста, не только свой 
комфорт, но и комфорт соседей, так как одним из последствий устранения засоров является негативное 
состояние воздушной среды. При этом, в случае установления виновных лиц, затраты по устранению 
указанных аварийных ситуаций будут возложены на этих лиц. 

Обратите  внимание на то, что проектная нагрузка электропроводки наших многоквартирных домов и 
жилых помещений рассчитана на 3,5 кВт. Фактически граждане используют электроприборы с совокупной 
мощностью более 3,5кВт (электрочайники, фены, утюги, микроволновки, кофеврки, миксеры, стиральные и 
посудомоечные машины, допускают одновременную работу нескольких телевизоров, музыкальных центров и 
компьютеров), отчего электропроводка, не рассчитанная на такую нагрузку, не выдерживает, что приводит к 
аварийным ситуациям, из-за которых происходят перебои в электроснабжении, скачки напряжения в сети, а, 
следовательно, результатом всего становится выход электроприборов из строя. 

В связи с изложенным, УК настаивает на том, чтобы лица, имеющие указанные перечень электроприбо-
ров и допускающие увеличенную наагрузку на электрическую сеть, установили совоременные системы 
зашиты от перенапряжения (например АСП), что позволит не только сохранять в целостности Ваше оборудо-
вание, но и может предотвратить более серьезный ущерб имуществу и жизни людей (например, не допустив 
возгорание проводки). Кроме того, гражданам необходимо четко следовать инструкциям по подключению и 
эксплуатации приобретаемых приборов (например, откключать их от сети при неиспользовании), а также 
подключать энергоемкие приборы (стиральные и посудомоечные машины, иное)  только на основании 
техусловий, выдавемых УК. В противном случае, вся ответственность за аварийные ситуации в будущем и 
имущественный ущерб будут возложены на виновных  граждан. 

Также необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с законодательством на собственников 
помещений в МКД возложена обязанность организовывать и финансировать ремонтные работы на общедо-
мовом имуществе (на коммуникациях, крышах, подвалах, отмостках, фасадах и т.д.). Ежемесячно вносимые 
гражданами средства – лишь маленькая доля от необходимых средств, которая направляется на проведение 
самых неотложных работ в доме, включая устранение аварийных ситуаций. Для увеличения объема проводи-
мых ремонтных работ, а также в связи с ежегодным ростом цен на ремонтно-строительные метариалы и 
работы,  настоятельно необходимо рассмотреть вопрос об увеличении платежей на ремонт, в противном 
случае износ общедомового имущества будет только усиливаться. 

В силу ст.ст.  209, 288, 289, 290  ГК РФ и ст.30,  ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил 491 собственник помещений 
МКД осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему помещением в 
соответствии с его назначением, при этом собственнику квартиры МКД наряду с принадлежащим ему 
помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущест-
во дома.  На основании ст. 30, 31, 39, 61, 67, 68, 158 ЖК РФ и п.п. 10, 28, 29, 31 и 41 Правил №491 содержания 
общего имущества в МКД собственники (наниматели) помещений и члены их семей обязаны нести бремя 
расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения с учетом предложений УК платы за ремонт,  поддерживать помещение в надле-
жащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества 
собственников помещений в МКД, неся ответственность за надлежащее содержание общего имущества в 
соответствии с законодательством РФ в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности 
и безопасности МКД;  безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества;  доступность 
пользования помещениями, в т ч общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
МКД;  соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;  постоянную 
готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 
имущества, для предоставления коммунальных услуг (ресурсов) гражданам, проживающим в МКД, в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. 

В связи с изложенным выше в компетенцию УК не входят обслуживание и ремонт объектов, не являю-
щихся общедомовым имуществом, в частности, придомовые дороги и парковки, общегородские места отдыха 
и спорта, зеленые насаждения. 

Генеральный директор   ____________________        В.И. ГУРОВ  


