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Государственная собственность

Коммунальная собственность

Частная собственность

В большинстве многоквартирных домов в Украине “сосуществуют” разные 

формы (коммунальная, государственная, частная) и виды собственности.
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Особенности общей совместной 
собственности в многоквартирном доме

• Совладельцы владеют и пользуются таким 
имуществом совместно, если иное не 
установлено договоренностью между ними

• Совладельцы обязаны принимать участие в 
общих расходах по содержанию дома и 
придомовой территории в соответствии с их 
долей в имуществе дома

• Распоряжение таким имуществом осуществляется 
по согласию ВСЕХ совладельцев (ГКУ) или по 
решению БОЛЬШИНСТВА совладельцев (закон об 

ОСМД)
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•Только собственники имеют право принимат 
решения о своей собственности 

• ОСМД – единый механизм, позволяющий 

принимать решения при отсутствии 
100% согласия 

• Ст.10 закона об ОСМД: принятие решения о 

капремонте – исключительная компетенция 

общего собрания объединения

Что об этом говорит 

законодательство?



Шаги реализации

• На общем собрании ОСМД совладельцы 
принимают решение о проведении работ;

• Разработка и утверждение проектно-
сметной документации;

• Получение финансирования;

• Выбор подрядчиков;

• Выполнение работ.



Индивидуальный 
тепловой пункт



Отопление. ИТП обеспечивает: 
• Быстрое реагирование на изменения 

наружной температуры воздуха (смена 
количества подачи теплоносителя в систему 
отопления дома);

• Поддержка постоянной комфортной 
температуры в квартирах;

• Потребление тепловой энергии только в 
том количестве, которое необходимо для 
комфортного проживания;



ОСМД «МОТОР» г. Киев, ул. Подвысоцкого, 3А
до утепления дома (северный торец дома) 2007 г.



Система скрепленной теплоизоляции

(с использованием пенополистирольных плит)

ВнутренняяВнутренняя штукатуркаштукатурка

ВнешняяВнешняя стена домастена дома

КлеющийКлеющий растворраствор

Плиты из пенополистирола Плиты из пенополистирола ПСБПСБ--С 25 кг/дмС 25 кг/дм³³
КлеющийКлеющий растворраствор

СеткаСетка изиз стекловолокнастекловолокна плотностьюплотностью 160 г/м160 г/м²²

КлеющийКлеющий растворраствор

Краска Краска грунтовкагрунтовка

Штукатурка Штукатурка декоративнаядекоративная



ОСМД «МОТОР» г. Киев, ул. Подвысоцкого, 3А
Работы по утеплению выполены (северный торец 

дома) 2008 г.



ул. Подвысоцкого, 3А,  ОСМД «Мотор»

24.05.2011
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Область MIN °C MAX °C AVR °C E Tс °C Площадь м P3 кал/с <P3> кал/(с m2)

1 5,47°C 7,07°C 6,34°C 0,95 -1,12 0,0735132 1,03 14,1

2 1,65°C 3,00°C 2,36°C 0,95 -1,12 0,0735132 0,43 5,85

1 - 2 3,82 4,07 3,98 0,00 0,00 0,0735132 0,604 8,22



Преимущества утепления 

фасадов дома

• Уменьшение теплопотерь через 

ограждающие конструкции;

• Сохранение ограждающих конструкций, 

предупреждение разрушения кирпичной 

кладки;

• Повышение температуры в квартирах;

• Привлекательный внешний вид дома.



ОСМД “МОТОР”



Оптимальный пакет мероприятий, 

которые должны быть выполнены

• Тепловая изоляция всего корпуса дома / 
новый фасад (со слегка измененной краской 
и рисунком в соответствии с пожеланиями 
жителей дома),

• Тепловая изоляция кровли, подвальных и 
чердачных помещений;

• Модернизация системы отопления, новые 
радиаторы в квартирах, приборы 
регулирования и мониторинга тепла;

• Новые окна;

• Система вентиляции;

• Ремонт и реновация ступенек и лестничных 
клеток.



• Новые со(владельцы) обязаны сами содержать 

свое имущество – дом

• Бывший собственник обязан принимать участие в 

финансировании ремонта дома 

• Государство заинтересовано в энергосбережении

СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРОВАНИИ 

РЕМОНТА:

• владельцы квартир,

• территориальная община,

• государство

Как финансировать ремонт? 


