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О работе с председателями советов 
многоквартирных домов

Комфортность проживания жителей многоквартирных домов напрямую 
зависит от ответственного отношения к своему имуществу, а также активности в 
принятии решений о мерах, направленных на улучшение такого проживания. 
Именно для этих целей в 2011 году в Жилищном кодексе Российской Федерации 
появился институт председателей советов многоквартирных домов, которые от 
лица всех жителей доносят до сведения управляющей организации то, чего они 
хотят для улучшения комфортности своего проживания.

Однако системно изменяющееся жилищное законодательство налагает на 
■Председателей советов многоквартирных домов не только право, но и обязанности, 
в том числе прохождение обязательной процедуры регистрации в государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
(https://dom.gosuslugi.ru) (далее -  «система ГИС ЖКХ») и получения 
подтверждения такого статуса органом государственного жилищного надзора. В 
свою очередь управляющая компания обязана предоставить в орган 
государственного жилищного надзора оригиналы материалов по голосованию, 
проходившему в доме с повесткой дня о выборе председателя совета 
многоквартирного дома.

Учитывая, что в большинстве случаев совет многоквартирного дома 
выбирается из числа активных жителей преклонного возраста, которые имеют 
трудности при регистрации в различных информационных системах, 
Государственной инспекцией Алтайского края для оказания содействия населению 
в данном вопросе организована просветительская деятельности. На официальном 
сайте (http://giak.ru) размещены необходимые текстовые материалы, в том числе - 
видеолекция, разъясняющая последовательность необходимых действий дл> 
председателей советов. В здании по просп. Ленина, д. 7 в г.Барнауле организоваж 
компьютеризированное рабочее место, с которого председатели советов могу' 
осуществить регистрацию в системе ГИС ЖКХ с помощью сотруднике 
Госинспекции края.

Прошу Вас также организовать работу в данном направлении. О приняты 
мерах, а также о трудностях в связи с этим прошу проинформироват 
Госинспекцию края для дальнейшего формирования мероприятий г 
просветительской деятельности среди населения по обозначенной проблеме.
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