
ОТВЕТЫ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Откуда берется разница в расходах на МОП, которую предлагают распределять в 10 
вопросе. На основании чего и как это оплачивается сегодня, и что это должна оплачивать 
УК.  

2. Как работает отказ от пункта, и он вычитается из текста договора. Сейчас получается 
так, что при подписании договора услуги, которые прописаны в нём, вступают в силу, 
даже если по решениям голосуют против.  

3. Кто и как будет определять размер платы, объем сдачи в аренду и куда пойдут деньги. 
(Тарифы и способ согласования).  

4. О каких именно некоммерческих помещениях идёт речь и можно ли их посмотреть. 
Стоимость аренды и кто будет осуществлять контроль?  

5. Почему так дорого стоят камеры? Есть ли обоснование этой стоимости? Почему УК не 
вкладывается в установку камер?  

6. Можно ли создать систему онлайн доступа к камерам для жильцов (через личный 
кабинет по персональным паролям).  

7. Почему так скачут цены на отопление?  

8. Расшифровка тарифов (которые сейчас, и которые предлагают по договору).  

9. Сейчас по содержанию накапливаются денежные средства, куда они расходуются 
сейчас и куда будут потом.  

10. Входит ли подсветка дома в стоимость электроэнергии ОДИ.  

11. Нужно пояснение по ограничению услуг ЖКХ для должников. Как это будет работать? 
Почему такой маленький срок (3 месяца – примерно 15 000 р.)  

12. Зачем нужно хранение копий документов в УК?  

 
По вопросу № 1. Разница между показаниями индивидуальных приборов учета и 
общедомовым прибором учета вполне закономерна. Поскольку общедомовой прибор 
учета фиксирует фактический расход ресурсов как по квартирам, так и по местам общего 
пользования.  Поскольку места общего пользования являются общим имуществом 
многоквартирного дома, то собственники в соответствии с ЖК РФ, обязаны нести 
расходы на его содержание и обслуживание, пропорционально принадлежащей им жилой 
площади. В настоящее время УК производит начисление по утвержденным нормативам с 
учетом доначисления по фактическим показаниям общедомовых приборов учета. 
Подобный порядок расчета соответствует установленному порядку расчета, 
предусмотренному Правилами № 354. Предлагаемый УК вариант распределения расходов 
на МОП, с нашей точки зрения более понятный, предполагает, как установлено ЖК РФ, 
распределение фактических расходов на каждого собственника пропорционально 
занимаемой им жилой площади. В денежном выражении, по-прежнему и по новому 
варианту расчетов расходы собственников останутся на прежнем уровне.           
 



По вопросу № 2. В случае, если вопрос, включенный в повестку собрания не набрал 
необходимый кворум для принятия решения по нему, аналогичный пункт договора 
управления не подлежит применению. Даже если бы УК попыталась бы применять этот 
пункт вопреки решению Общего собрания, собственники со 100% вероятностью могли бы 
признать в судебном порядке данный пункт договора недействительным. По этому поводу 
существует обширная судебная практика в пользу собственников.   
 
По вопросу № 3. Согласно формулировке вопроса № 7 повестки Общего собрания, 
собственники наделяют УК полномочиями по заключению договоров аренды. На 
сегодняшний день каких-либо коммерческих предложений от коммерсантов в адрес УК не 
поступало. В случае принятия решения на Общем собрании по данному вопросу УК при 
заключении договоров намерено руководствоваться реальными рыночными тарифами на 
аренду нежилых помещений. Условия и форма договора аренды будет размещаться в 
общем доступе.   
 
По вопросу № 4. Чаще всего это кровля, фасад, технические и подвальные помещения. 
Чаще всего передаются в аренду для размещения наружной рекламы, размещения 
оборудования интернет и телевизионных провайдеров. Контроль за использованием 
общего имущества в соответствии с требованиями закона и договора осуществляет УК.   
 
По вопросу № 5. Стоимость видеокамер определяется соответствующей сметой. Смета 
размещена в общем доступе на сайте УК в разделе Вашего дома.. 
 
По вопросу № 6. Такое возможно, но только в теории. Не надо забывать, что УК обязана 
в т.ч. руководствоваться требованиями закона о персональных данных. Таким образом, 
согласно существующего регламента, возможность ознакомление с записями видеокамер 
возможна только на основании письменного заявления собственника.   
 
По вопросу № 7. Цены на отопление зависят не от УК, а от принимаемых Комитетом по 
тарифам и ценовой политике тарифов для поставщиков услуг. 
 
По вопросу № 8. Детализация тарифов размещена в общем доступе на сайте УК в разделе 
Вашего дома. 
 
По вопросу № 9. Деньги на содержание общего имущества МКД, полученные от 
собственников расходуются УК в соответствии с условиями договора управления и 
утвержденными тарифами. 
 
По вопросу № 10. Входит. По расчетам главного энергетика от общего объема 
расходуемого МКД электричества расходы на подсветку составляют 2 %. 
 
По вопросу № 11. Порядок ограничения в предоставлении услуг предусмотрен 
действующим законодательством (Правила из Постановления № 354). Сроки вполне 
реальные. Учитывая, что УК обязана своевременно оплачивать оказываемые МКД 
жилищные и коммунальные услуги поставщикам, просрочка оплаты за услуги влечет для 
УК необходимость уплаты пени. 
 
По вопросу № 12. Необходимость хранения копий документов Общего собрания 
обусловлена постоянным взаимодействием УК с контролирующими и надзорными 
органами (прокуратура, Жилнадзор, Роспотребнадзор и др.). Первое, что обычно 
запрашивают указанные органы - это основание управления МКД, каковым являются 
результаты Общего собрания собственников. 


