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Собственники помещений в многоквартирном доме могут выбрать один из 
способов управления, самостоятельно организовав общее собрание: 

-непосредственное управление в МКД, количество квартир в котором не бо-
лее чем 16(с выбором совета дома);

-управление ТСЖ;
-управление управляющей организацией( с выбором совета дома).

(ст. 161 ЖК РФ)

Если возникают трудности в организации общих собраний, то необходимо 
обратиться в территориальные органы администрации города Перми, которые 
уполномочены организовывать общее собрание собственников МКД для выбо-
ра способа управления.
(ст. 7 ФЗ № 255 от 21.07.2014, решение Пермской городской Думы № 7 от 29.01.2013)

Справочные телефоны отделов ЖКХ администраций районов города Перми:
Дзержинский район - 246 -61-37          Индустриальный район - 227-94-14
Кировский район - 283-31-78          Ленинский район - 212-13-63
Мотовилихинский район - 260-37-77         Орджоникидзевский район - 263-47-26
Свердловский район - 244-17-91         пос. Новые Ляды - 295-85-67

ЕСЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕ ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ 

(алгоритм действий собственника помещений в МКД) 
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Проверить наличие лицензии на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами можно на сайте Инспек-
ции государственного жилищного надзора Пермского края в разделе по ИНН: 
Лицензирование – Реестры - Реестр лицензий Пермского края.  

В случае, если управляющая организация не получила лицензию, то она 
обязана исполнять обязанности по управлению домом до дня возникновения 
обязательств у другой управляющей организации либо выбора иного способа 
управления МКД

(ст. 200 ЖК РФ)

В случае, если решение о выборе способа управления не принято или данное 
собрание не проведено, то способ управления домом будет определен органом 
местного самоуправления.

(ст. 7 ФЗ № 255 от 21.07.2014)



За дополнительной информацией:

Телефон горячей линии информационно-консультационного пункта по вопросам ЖКХ 
на территории города Перми – 8-800-300-83-03 

Телефон информационно-методического и аналитического центра по вопросам ЖКХ 
на территории города Перми – 235-00-63


