


УПРАВДОМ – профессия или общественная нагрузка

Профессия управдома в 

современной России никогда не 

считалась престижной –

общественная нагрузка, не более 

того. Денег не платят, забот полно, 

никому ничего не нужно. Вот и шли в 

управдомы отставные военные и 

боевитые бабушки-пенсионерки. 

Сейчас, когда сознательные граждане 

поняли, что можно в многоэтажке 

создать хороший 

микроклимат, отношение к этому 

непростому ремеслу со стороны 

жильцов изменилось. Да и 

государство всерьез настроено 

придать управдомам особый статус.





С 2005 года Жилищный кодекс в 

нашей стране изменился, и 

практически все инструменты были 

переданы от муниципальной власти в 

руки самих жильцов. 

Люди, к сожалению, слабо 

представляют себе, что происходит в их 

домах. До сих пор в сознании многих 

не прижились такие понятия, как 

общедомовая собственность, места 

общего пользования, о которых надо 

заботиться не меньше, чем о своей 

квартире. 

Задача  Школы управдома – помочь 

жителям разобраться во всех 

сложностях процесса».

Школа «Управдом» дает 

возможность стать 

опытнее, узнать новое

непосредственно от 

специалистов 

в области ЖКХ







До того, как выбрать форму управления, собственникам 

необходимо узнать - что входит в обязанности управдома, какие 

права у собственника, как правильно составить договор с управляющей 

компанией, как оформить землю под многоквартирным домом, как 

лучше распорядиться общедомовым имуществом, как грамотно 

подготовить документы на участие в программах капремонта - эти и 

другие вопросы обсуждаются на занятиях школы управдомов -

обучение для председателей советов домов и активных 

собственников.

Поэтому первое, что нужно изучить собственнику:

1) что такое общее имущество многоквартирного дома;,

2) из каких элементов состоит общее имущество многоквартирного дома





СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД



СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД



Обязанность собственников - содержать 

общее имущество совместно!

Какие элементы многоквартирного дома в ходят в содержание







И не просто содержать, в зависимости от способа 

управления, а в соответствии с ГОСТ Р 56192-2014 

«Услуги жилищно-коммунального хозяйства и 

управления многоквартирными домами. Услуги 

содержания общего имущества многоквартирных домов. 

Общие требования»





Управление  МКД  возможно одной из 3- х форм и каждая 

из них имеет свои особенности, плюсы и минусы



Спасибо за внимание!


