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ЖК РФ Статья 44. 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме

 
1. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном

доме является органом управления многоквартирным домом. 
 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме проводится в целях управления многоквартирным домом

путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.

 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181820/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019


2. К компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме относятся:

 1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том
числе с его расширением или надстройкой), строительстве

хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений,
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об
использовании фонда капитального ремонта, о переустройстве и (или)
перепланировке помещения, входящего в состав общего имущества в

многоквартирном доме;
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.12.2012 N

271-ФЗ, от 27.12.2018 N 558-ФЗ)
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2) принятие решений о пределах использования земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том

числе введение ограничений пользования им, а также о
заключении соглашения об установлении сервитута,

соглашения об осуществлении публичного сервитута в
отношении земельного участка, относящегося к общему

имуществу в многоквартирном доме;
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ)



3) принятие решений о пользовании общим
имуществом собственников помещений в

многоквартирном доме иными лицами, в том числе о
заключении договоров на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, если для их установки и
эксплуатации предполагается использовать общее

имущество собственников помещений в
многоквартирном доме;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.09.2009 N 228-
ФЗ)





3.1) принятие решений об определении лиц, которые от имени
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на

заключение договоров об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций), на представление документов на
согласование переустройства и (или) перепланировки помещения,

входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, на
заключение соглашения об установлении сервитута, соглашения об

осуществлении публичного сервитута в отношении земельного участка,
относящегося к общему имуществу собственников помещений в

многоквартирном доме, и о лицах, уполномоченных на подписание
указанных соглашений, а также о порядке получения денежных средств,
предусмотренных указанными соглашениями на условиях, определенных

решением общего собрания;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.09.2009 N 228-ФЗ; в ред.

Федеральных законов от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 27.12.2018 N 558-ФЗ)



3.2) принятие решений об использовании при проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в

форме заочного голосования системы или созданной на основании
решения высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации региональной информационной
системы, используемой для проведения общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования (далее - региональная информационная

система), при непосредственном управлении многоквартирным
домом собственниками помещений в многоквартирном доме, а

также иных информационных систем независимо от способа
управления многоквартирным домом;

(п. 3.2 в ред. Федерального закона от 25.05.2020 N 156-ФЗ)



3.5) принятие решения о порядке финансирования расходов,
связанных с созывом и организацией проведения

управляющей организацией, правлением товарищества
собственников жилья, жилищного или жилищно-

строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива общего собрания в

соответствии с частью 6 статьи 45 настоящего Кодекса;
 

(п. 3.5 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ)



3.6) принятие решений об определении лица, уполномоченного от
имени собственников помещений в многоквартирном доме на подачу

заявления о государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав на объекты недвижимости,

входящие в силу закона в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, заявления о государственном

кадастровом учете многоквартирного дома в связи с изменением его
характеристик в результате реконструкции или при перепланировке

расположенных в нем помещений;
 

(п. 3.6 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ)



4) выбор способа управления многоквартирным домом;

5) другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к
компетенции общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме.



Способ управления МКД
Совет МКД
Общее имущество МКД
Договор управления МКД
Предоставление коммунальных услуг
Капитальный ремонт
Вопросы проведения ОСС

ВЫВОД: Компетенции ОСС
Компетенции общего собрания собственников помещений в МКД – это те вопросы по

управлению, содержанию и использованию общего имущества дома, которые собрание вправе
обсуждать и принимать по ним решения. 

Вопросы должны быть внесены в повестку дня, а решение по ним принимается путём
голосования по каждому вопросу. 

 
 Основные группы вопросов, находящихся в компетенции общего собрания (ст. 44 ЖК РФ):

ОСС не может принимать решения по вопросам, которые не отнесены законодательством к его
компетенциям, или решения, которые противоречат законодательству.



ВНИМАНИЕ - ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОСС ПОМЕЩЕНИЙ В МКД
 



При проведении собраний УК часто допускают
ошибки, которые могут привести к судебным

разбирательствам и признанию недействительными
решений таких собраний.

 



1.Нарушение порядка уведомления о предстоящем собрании
 



Первый шаг к проведению общего собрания собственников – это
уведомление собственников о предстоящем мероприятии. О

проведении собрания инициатор должен уведомить всех собственников
помещений в МКД не позднее, чем за 10 дней до его начала (ч. 4 ст. 45

ЖК РФ). 
 

Основная ошибка инициаторов собраний заключается в выборе способа
уведомления. 

Самый популярный способ сообщить собственникам о предстоящем
собрании – разместить уведомление на информационных стендах или

на дверях подъездов МКД.
 



Согласно ч. 4 ст. 45 ЖК РФ, сообщить собственникам об ОСС таким
образом можно только в том случае, если решение об этом
принято собственниками на одном из проведённых ранее

собраний. 
Если решение об уведомлении собственников

помещений путём размещения объявлений принято не
было, инициатор собрания в десятидневный срок

направляет каждому собственнику заказное письмо или
вручает уведомление каждому собственнику лично под

подпись.
 



Обратите внимание на содержание сообщения о проведении ОСС. 
Согласно ч. 5 ст. 45 ЖК РФ оно должно содержать: сведения об
инициаторе собрания; форму проведения собрания; дату, место,

время проведения. 
 

Если ОСС проводится в очно-заочной или заочной форме,
укажите ещё дату окончания приёма решений собственников и
адрес, куда такие решения должны передаваться; повестку дня;

порядок ознакомления с материалами собрания и место, где
собственники смогут это сделать.

 



2. Неправильное оформление решений собственников
 



Если вы проводите собрание в очно-заочной или заочной форме, соберите
у собственников оформленные в письменном виде решения по вопросам,

поставленным на голосование (ч.ч. 4.1 – 5.1 ст. 48 ЖК РФ). 
Обратите внимание на то, какие сведения нужно включить в решения,

согласно ч. 5.1 ст. 48 ЖК РФ: информацию о лице, участвующем в
голосовании; реквизиты документа, подтверждающего право

собственности на помещение лица, участвующего в голосовании;
решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные

формулировками «за», «против», «воздержался». 
Если собственник не отметил ни одной позиции в каком-то из вопросов
повестки дня, или наоборот, поставил в нём несколько галочек, такой

вопрос в этом решении стоит признать недействительным и не учитывать
его при подведении итогов собрания (ч. 6 ст. 48 ЖК РФ).

 



3.Неправильный подсчёт голосов
 



От подсчёта голосов общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме напрямую зависит наличие кворума по

вопросам повестки дня и исход собрания. 
К неправильному подсчёту голосов приводят неправильно

оформленные решения собственников или недостоверные данные о
праве собственности на помещение в МКД. 

Кроме этого, ошибки при подсчёте голосов возникают из-за такого
понятия, как долевая собственность.

 Количество голосов участников долевой собственности должно
соответствовать принадлежащим им долям в праве на жилплощадь.

Если один человек или юридическое лицо владеет несколькими
помещениями в МКД, проголосовать он может всего один раз. 

При этом в бюллетени указывается общая площадь помещений,
которые принадлежат такому лицу.

 



4. Некорректно оформленные доверенности
 



Когда у собственника нет возможности принять участие в голосовании,
проголосовать за него может его представитель по доверенности. 

 
Перед тем, как допустить представителя к участию в ОСС,

удостоверьтесь, что доверенность оформлена правильно и в ней
прописаны данные о собственнике и его представителе: 

фамилия, имя, отчество – для физических лиц, полное наименование –
для юридических лиц; место жительства или место нахождения;

паспортные документы или реквизиты учредительных документов.
 



Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена

нотариально. Согласно п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ,
доверенность не нужно нотариально заверять, если

документ: заверила организацией, в которой доверитель
работает или учится; выдала администрация

стационарного лечебного учреждения, в котором
доверитель проходит лечение.

 



5. Ошибка в выборе формы собрания
 



Формы проведения общих собраний собственников
перечислены в ст. 44.1 ЖК РФ. 

Их три: 
очная, 

заочная 
очно-заочная.

 



Бывает, инициатор в уведомлении указывает, что
собрание будет очным. На собрание приходит мало

собственников, кворум не набирается. Тогда инициатор
решает провести заочную часть. При этом не уведомляет

собственников о заочной части и составляет один
протокол на обе части. 
Это неверный подход. 

Если заявленное очное собрание не состоялось, можно
провести отдельное заочное собрание. При этом о нём

собственников нужно уведомить и составить отдельный
протокол (ч. 1 ст. 47 ЖК РФ).

 



Преимущество очно-заочной формы в том, что часть
собственников смогут очно обсудить с инициатором

проблемы, а на заочной части вы наберёте
недостающие голоса. 

 
При такой форме собрания собственников не придётся

уведомлять о каждой части отдельно и придётся
составить всего один протокол.

 



6.Устаревшие сведения о праве собственности на помещение
 



Следите за тем, чтобы в реестре собственников помещений были
отражены актуальные сведения. 

Собственники не всегда вовремя предоставляют в управляющую
организацию актуальные данные о смене владельцев объектов

недвижимости, об изменении площадей помещений. 
Чтобы данные были правильными, обратитесь за выписками в

Росреестр, в котором хранится актуальная информация о
собственниках помещений в МКД. 

Тогда у вас не возникнет проблем с подсчётом голосов.
 



Вы заполняете ГИС ЖКХ и замечаете несовпадение
информации из Росреестра и той, что есть у вас. 

Боль, страдание и отчаяние. 
Раньше вы уговаривали собственников написать заявление в

Росреестр. 
Теперь это можно делать самостоятельно.

 



7. Нарушение порядка передачи документов в ГЖИ
 



В соответствии с п. 3.1 ч. 3 ст. 45 ЖК РФ управляющая
организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК в течение 5 дней с момента
получения от инициатора собрания решений и протокола

ОСС, должна направить в орган ГЖН оригиналы протокола
собрания и решений. 

Затем их электронные образы нужно разместить в ГИС ЖКХ.
Частая ошибка УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК заключается в том, что

они вовремя передают документы в орган ГЖН, но не
размещают информацию о собрании в системе. 

 
За неразмещение сведений можно получить штраф по ст.

13.19.2 КоАП РФ.
 



Как уведомить собственников
 



Вариантов, как сообщить собственникам об итогах ОСС, несколько:
1. Разместить сообщение в помещении МКД, определённом

жильцами на одном из предыдущих собраний (ч. 3 ст. 46 ЖК РФ). 
 

Например: информационные стенды в подъездах МКД или двери
подъездов. Если в доме есть квартиры, принадлежащие органам

власти, отправьте им копию протокола по почте. 
В подтверждение того, что уведомления об итогах ОСС были
размещены, составьте акт о размещении и сфотографируйте

размещённое уведомление. 
Если собственники будут оспаривать решения в суде, такая

предусмотрительность поможет вам отстоять законность принятых
решений.

 



2. Если собственники не утвердили на ОСС порядок
уведомления об итогах собрания, уведомите жильцов

согласно ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. 
 

Направьте выписку каждому собственнику заказным
письмом или вручите под роспись. 

Составьте реестр уведомления собственников об
итогах ОСС. 

 
На такой способ уведомления жильцов уходит больше

времени и денег, поэтому он пользуется меньшей
популярностью.

 



Как уведомить ГЖИ 
 

Если собрание инициировал один из собственников помещений в МКД, то
он должен передать копии решений и протокола ОСС в управляющую
организацию не позднее десяти дней с даты, указанной в протоколе 

(ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 
 

Управляющая организация, в свою очередь, передаёт копии документов в
ГЖИ в течение пяти дней с момента их получения (ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

 



Протокол ОСС нужно не только передать в ГЖИ, но и
разместить на информационных ресурсах: в ГИС ЖКХ, согласно
приказу Минкомсвязи и Минстроя РФ от 29.02.2016 № 74/114/

пр; на портале Реформа ЖКХ и на сайте управляющей
организации, согласно ПП РФ от 23.09.2017 № 731. 

 
В ГИС ЖКХ загружайте протокол со всеми приложениями в

исходном виде. Документ сохранится в закрытой части системы. 
 

А для Реформы ЖКХ и сайта организации обязательно
обезличьте персональные данные в документе (п. 1 ст. 3

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
 



Обязательные приложения к протоколу ОСС 
 

Копии протокола ОСС государственным органам будет
недостаточно. 

К ней нужно приложить: 
Реестр собственников. 

Он содержит сведения обо всех собственниках
помещений в МКД: 

ФИО или наименование организации и реквизиты
документов, подтверждающих право собственности.

 



Сообщение о проведении ОСС, составленное в соответствии с п. 5 ст. 45,
п. 4 ст. 47.1 ЖК РФ. 

Реестр вручения собственникам сообщений о проведении ОСС. 
Список собственников, присутствовавших на очной части ОСС.

Доверенности или копии доверенностей, удостоверяющие полномочия
представителей собственников, присутствовавших на ОСС. 

Документы, по которым принимались решения на ОСС. Решения
собственников, если ОСС проводили в очно-заочной или заочной форме.

Иные документы или материалы, которые собственники помещений в
МКД определят обязательными приложениями к протоколу. 

 
Всё это обязательные приложения к протоколу. Обязательно их 

 пронумеровать. 
А ещё раз убедиться в том, что протокол вы составили верно поможет

приказ Минстроя РФ от 28.01.2019 № 44/пр.
 



8. Проведение собраний с аналогичной повесткой дня
 



Когда собственники недовольны решением собрания, они решают
провести новое по аналогичным вопросам как можно быстрее, чтобы
изменить предыдущее. Управляющая компания этому не противится. 

 
Но это может привести к негативным для УО последствиям. 

 
Если в течение трёх месяцев в ГЖИ поступают два и более протокола

собраний одного МКД, содержащих решения по аналогичным вопросам
повестки дня, орган ГЖН обязан провести внеплановую проверку в

целях установления факта соблюдения требований законодательства
при организации, проведении и оформлении результатов такого

собрания.
 



9. Изменение повестки дня
 



Бывает так, что во время проведения собрания появляется вопрос,
который собственники хотят обсудить, и он дополнительно

включается в повестку дня. 
 

Так делать запрещено, согласно ч. 2 ст. 46 ЖК РФ. 
В ходе собрания нельзя принимать решения по вопросам, не

включённым в повестку дня, а также изменять повестку собрания. 
 

Если вопросы, появившиеся в ходе собрания, важны, запишите их и
внесите в повестку следующего собрания.

 



9.Нарушение кворума собрания 



Общее собрание собственников помещений в МКД
считается  легитимным, если на нём присутствовало

более 50 % собственников помещений в МКД. 
 

Но 50 % голосов не обеспечивают наличие кворума по
всем вопросам, вынесенным на ОСС.

 



ЖК РФ разделяет вопросы по степени важности. 
Вопросы выбора председателя, секретаря и счётной комиссии

собрания, способа управления и Совета МКД решаются 50 % от
всех голосов, принявших участие в голосовании. 

Способ формирования фонда капитального ремонта
выбирается 50 % от количества голосов всех собственников

помещений в МКД (п. 1.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 
 

Другие вопросы решается квалифицированным количеством
голосов – это ⅔ от количества голосов всех собственников

помещений в МКД. 
Один из таких вопросов – об использовании фонда
капитального ремонта в МКД (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).



Абсолютным большинством (100 %) решаются только вопросы,
связанные с уменьшением площади общего имущества

многоквартирного дома. Что
бы инициатор был уверен, что собрание проводится по всем
правилам, он должен руководствоваться ст. 44 – 48 ЖК РФ, в

которых указаны основные нюансы проведения ОСС.
 



Действия УО после признания протокола ОСС недействительным
 



Когда суд признаёт недействительным решение ОСС, оно
становится недействительным с момента его принятия (ч. 7 ст.

181.4 ГК РФ). 
Если так произошло, управляющая компания не должна

возвращать собственникам помещений в МКД внесённых ими
платежей за жилищно-коммунальные услуги. 
По общему правилу, когда договор признаётся

недействительным, каждая из его сторон возвращает другой всё
полученное по договору (ч. 2 ст. 167 ГК РФ). 

Это правило не распространяется на договор управления МКД.
 



У собственника помещений в МКД нет возможности по договору
управления вернуть управляющей организации оказанные услуги и

выполненные работы по управления МКД. 
 

Поэтому когда суд признаёт решение ОСС недействительным, УО
перестаёт исполнять договор управления МКД сразу после

вступления решения суда в силу (ч. 3 ст. 167 ГК РФ).
 



После, согласно ч. 3 ст. 200 ЖК РФ, управляющая компания
продолжает управлять многоквартирным домом, пока: 

 
в доме не будет выбрана новая управляющая организация,

ТСЖ, ЖК или ЖСК не заключит договор управления с
новой УО, не возникнут обязательства по договорам из ч. ч.

1 и 2 ст. 164 ЖК РФ, ТСЖ, ЖК или ЖСК не получат
государственную регистрацию.

 



Если суд отменил решение о выборе способа управления МКД, или ТСЖ или
предыдущая УО не начинают управлять домом, способ управления таким

домом считается не выбранным или нереализованным. Что делается в этом
случае. 

Орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору
управляющей компании.

 Открытый конкурс проводится только если раньше на ОСС не будет принято
принято и реализовано решение о выборе способа управления МКД (пп. 1 и пп.

2 п. 3 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 N 75). 
Управляющая организация продолжает управлять домом до начала управления

новой УО, которую выбрали по результатам открытого конкурса (ч. 3 ст. 200
ЖК РФ и п. 24 Правил N 416).



Причины для признания решения собрания недействительным
 



У собственников помещений в МКД есть право
обжаловать в суде решение общего собрания

собственников помещений в данном доме (ч. 6 ст. 46 ЖК
РФ, ст. 181.4 ГК РФ). 

 
Однако суд закрепляет за собой право оставить в силе

обжалуемое решение, если: голос данного собственника
не мог повлиять на результаты голосования. нарушения

не существенны, принятое решение не причинило
убытков собственнику; такое решение подтверждено

решением последующего собрания.
 



Решение собрания суд не может признать недействительным по
основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если

оно подтверждено решением последующего собрания (ч. 2 ст. 181.4
ГК РФ). 

По такому вопросу суды выносят решение в зависимости от наличия
или отсутствия совокупности условий, предусмотренных ч. 6 ст.46 ЖК

РФ и ч. 1 ст. 181.4 ГК РФ.
 






