
 

 

 



О тетради  «От инициативной группы соседей до 

управления мкд» 

Тетрадь «От инициативной группы соседей до управления мкд» подготовлена 

руководителем проекта «Жилищное просвещение для собственников помещений в 

многоквартирных домах на базе ГИС ЖКХ» Егоровой Ларисой Игоревной. и экспертом-

экологом Минеевой Ольгой Александровной. Проект реализуется на средства Фонда 

президентских грантов РФ. 

 В тетради освещены основные темы и вопросы создания инициативной группы 

активных собственников помещений в многоквартирных домах (мкд) и далее 

мероприятия по подготовке и проведения общего собрания собственников для выбора 

коллегиального органа управления мкд - Совета мкд и его Председателя. 

Председатель совета мкд осуществляет руководство текущей деятельностью совета 

мкд и подотчетен общему собранию собственников помещений в мкд. 

В тетради, для удобства пользователей, приведено толкование терминов, 

используемых в жилищно-коммунальных правоотношениях. Даны ссылки на основные 

нормативно-правовые акты по теме и ссылки на официальные сайты, необходимые 

для взаимодействия органов управления мкд с надзорными и контролирующими 

работу в сфере жкх государственными органами. 

    Авторы тетради заостряют внимание будущих ее пользователей (собственников 

помещений в мкд) на том, что собственники обязаны содержать общее имущество мкд, 

т.е. нести бремя расходов согласно ГК РФ Статья 210. Бремя содержания имущества 

«Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором». 

 

    Без делового и конструктивного взаимодействия всех участников жилищно-

коммунальных правоотношений не получиться обеспечить надлежащее содержание 

общего имущества мкд и капитализацию главного актива собственников – 

недвижимость в многоквартирном доме. Сложно выстроить диалог, если стороны 

говорят на разных языках и одна из них мало разбирается в предмете разговора.  

    Помочь разобраться в тонкостях жилищно-коммунального законодательства и 

защитить права собственников на комфортное и безопасное проживание в мкд, а также 

пройти по шагам от просто общения соседей по дому до начала грамотного управления 

своим имуществом собственниками помещений в мкд призвана эта тетрадь. 

    Тетрадь «От инициативной группы соседей до управления мкд» будет полезна 

каждому собственнику, проживающему в многоквартирном доме и желающему освоить 

базовые знания по управлению общим имуществом мкд и экологии дома. 

                 Законы жилищно-коммунальной сферы: 

      Зако́н в юриспруденции — нормативно-правовой акт, который принимается 

представительным (законодательным) органом государственной власти в особом 

порядке, регулирует определённые общественные отношения и обеспечивается 

возможностью применения мер государственного принуждения. Кроме того, в широком 

смысле под законом понимается любой нормативно-правовой акт, действующий в 

рамках конкретной правовой системы. Исторически закон пришёл на смену правовому 

обычаю. 



                      ИЕРАРХИЯ ЗАКОНОВ 

      Иерархия нормативных правовых актов (НПА) представляет из себя своеобразную 

пирамиду, вершину которой занимает высший закон государства – Конституция. 

Следующую нишу занимают федеральные конституционные законы. Вслед за ними 

следуют разнообразные законы, в том числе федеральные. Более низкую ступень 

данной пирамиды занимают подзаконные акты. К ним можно отнести указы 

Президента, постановления Правительства, а также акты министерств и ведомств. 

                                                        

      Иерархия актов зависит не только от их юридической силы. На это влияет 

назначение документа. Так, закон регулирует наиболее важные общественные 

отношения, осуществляет первичное регулирование. Для менее значимых отношений 

издают подзаконные акты, это вторичное регулирование. Сфера применения 

подзаконных актов уже, чем закона, но они действуют более детально, точечно. 

                        Другие нормативно-правовые документы это: 

 стандарты,  
 методические документы,  
 санитарные правила и нормы,  
 сметные нормативы  
 др.  

                       Основные НПА жилищных отношений 

1. Федеральный закон от 29.12.2004г.  № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 28.06.2021)  

2. Федеральный закон от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189–ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

 4. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 (ред. от 26.12.2016) 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае  

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/


5. Постановление Правительства РФ от 05.05.2013г. №416 (ред. от 25.12.2015) «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами» 

6. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. №290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 

7.Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда" 

8. ГОСТ Р 51929-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Термины и определения». 

9. ГОСТ Р 56038-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги управления многоквартирными домами. 

Общие требования». 

10. Приказ Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об 

утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 

11. Приказ Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр «Об утверждении примерных 

условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций 

по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах». 

 

                                                   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (ч.2 ст.15 ЖК РФ). 

К жилым помещениям относятся (ч.1 ст.16 ЖК РФ): 

1) жилой дом, часть жилого дома; 

2) квартира, часть квартиры; 

3) комната. 

Жилое помещение предназначено для проживания граждан (ч.1 ст.17 ЖК РФ). 

Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 

Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в доме (ст.6 ПП РФ 47).  

Нежилое помещение - помещение в МКД, указанное в проектной или технической 

документации на этот дом либо в электронном паспорте МКД, которое не является  
жилым помещением и не включено в состав ОИ собственников помещений в 
МКД независимо от наличия отдельного входа или подключения 
(технологического присоединения) к внешним сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные помещения (п.2 ПП РФ 
354). 
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Собственник помещения в МКД - лицо, обладающее правом собственности на 

помещение в МКД, реализующее в процессе эксплуатации МКД права владения, 

пользования, содержания и распоряжения этим помещением в соответствии с его 

назначением и пределами его использования, которому также принадлежит на 

праве общей долевой собственности общее имущество в МКД (п.3.31 ГОСТ Р 

51929-2014). 

Общее имущество принадлежит на праве общей долевой собственности 

собственникам помещений В МКД. Возникновение права общей долевой 
собственности на ОИ в МКД неразрывно связано с возникновением права 
собственности на жилое помещение в этом  доме  (ст. 290 ГК РФ и ст. 36-38 ЖК 
РФ).  

Собственники помещений в МКД совместно владеют, пользуются и 
распоряжаются ОИ (ч.1 ст.30 ЖК РФ).  Доля в праве общей собственности на 
ОИ в МКД Собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру 
общей площади указанного помещения. 

Доля в праве общей собственности на  ОИ в МКД собственника помещения в этом доме 
следует судьбе права собственности на указанное помещение (ч.2 ст.37 
ЖК РФ). 

Собственник помещения в МКД не вправе (ч. 4  ст.37 ЖК РФ): 

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на ОИ; 

2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на ОИ, а также совершать 
иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права 
собственности. 

Невозможность отчуждения доли собственника в праве общей собственности на 
ОИ установлена ч.2 ст.290 ГК РФ.  

         

                                         Обязанности собственников 

1. Содержать ОИ в надлежащем состоянии на собственные средства (п.28, 30 
ПП РФ 491). 

2. Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, соблюдать Правила 
пользования жилыми помещениями, а также Правила содержания ОИ (ч.4 ст.30 
ЖК РФ). 

3. Выбрать способ управления своим домом (ст.161 ЖК РФ).   

4. Реализовать его – выбрать УО и заключить с ней ДУ или зарегистрировать 
ТСН/ТСЖ. 

      Собственники несут ответственность за надлежащее содержание ОИ в 

соответствии с законодательством РФ (п.41 ПП РФ 491). 

       УО и лица, оказывающие услуги/выполняющие работы по содержанию ОИ при 

непосредственном управлении, отвечают перед собственниками за нарушение 

своих обязательств и несут ответственность за ненадлежащее содержание ОИ в 

соответствии с законодательством РФ (п.42 ПП РФ 491). 

                       Состав общего имущества определяется (п.1 ПП РФ 491): 

а) собственниками помещений в МКД – в целях выполнения обязанности по 
содержанию ОИ; 

б) органами государственной власти – в целях контроля за содержанием ОИ; 



в) ОМСУ - в целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору УО в 
соответствии с ч.4 ст.161 ЖК РФ. 

 

Определение размера доли в праве общей 

собственности на общее имущество в МКД 

ЖК РФ Статья 37. Определение долей в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме 

 

1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного 
помещения. 
2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на указанное 
помещение. 
3. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве  
общей собственности на общее имущество в данном доме нового собственника такого 
помещения равна доле в праве общей собственности на указанное общее имущество 
предшествующего собственника такого помещения. 
4. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе: 
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме; 
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от 
права собственности на указанное помещение. 

 

               
       Что такое управление многоквартирным домом? 

 
    Управление многоквартирным домом (далее - МКД) – это согласованная 

деятельность собственников жилья по созданию и поддержанию благоприятных и 

безопасных условий проживания в этом доме, которая должна обеспечивать 

надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов пользования 

указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в этом доме. 

    Управление МКД регламентируется постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами». 

     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387228/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100088


    Положениями ст. 161 Жилищного Кодекса РФ предусмотрены 3 способа управления 
МКД: 
1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД; 
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом; 
3) управление управляющей организацией. 

    Способ управления МКД выбирается на общем собрании собственников 
помещений в МКД и может быть выбран и изменен в любое время на основании 
его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является 

обязательным для всех собственников помещений в доме. 
МКД может управляться только одной управляющей организацией. 

    Собственникам помещений в многоквартирном доме хочется иметь безопасные и 

благоприятные условия проживания, физический и психологический комфорт с 

минимальными усилиями на заботы о своей собственности, именно поэтому они купили 

не жилой дом, а квартиру в МКД. 

    К сожалению, многие из них не задумываются, что, кроме квартиры, они приобрели 

и долю в общем имуществе дома, а также обязанность его содержать в надлежащем 

состоянии пропорционально указанной доле. А это довольно хлопотно и затратно! 

     

ВАЖНО! 
 

    Управление осуществляется в отношении каждого отдельного МКД, с учетом 

состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и 

технического состояния общего имущества, исходя из минимального перечня услуг 

и работ, необходимого для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в МКД (постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290). 

    Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей 
организацией (ч.9 ст.161 ЖК РФ). 
  
 

Каким образом собственники могут управлять своим домом? 

  
    Собственникам помещений в МКД принадлежат на праве общей долевой 

собственности помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного жилого или нежилого помещения в данном доме. 

    Собственники обязаны содержать общее имущество на собственные средства путем 

внесения платы за содержание жилого помещения в соответствии с требованиями 

Жилищного Кодекса РФ, «Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491. 

    Приватизировав или приобретя жилое/нежилое помещение, гражданин становится 

собственником помещения в МКД, т.е. частным лицом, и только от него будет зависеть 

– в каких условиях жить в дальнейшем! 

    МКД – это тот же частный дом с множеством собственников, не имеющих, как 

правило, должной квалификации и желания управлять своим домом. Поэтому 

осознанный выбор собственниками помещений способа управления МКД – это и есть, 

в первую очередь, согласованная деятельность по надлежащему содержанию общего 

имущества. 

  

https://hislav.admin-smolensk.ru/files/198/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-3-aprelya-2013-g-n-290.rtf
https://hislav.admin-smolensk.ru/files/198/zhilischnyj-kodeks-rossijskoj-federacii-ot-29-dekabrya-2004-g.docx


Законодательством предусмотрены 3 способа управления МКД (ст. 161 ЖК РФ): 
 

1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

     Условия договора управления многоквартирным  домом  устанавливаются   

одинаковыми для всех собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме (ч.4 ст.162 ЖК РФ). 

    Размер платы за содержание жилого помещения представляет собой сумму: 
-  стоимости  на оказание услуг и выполнение работ, включенных в минимальный 
перечень (ПП РФ №290), с учётом расходов на оказание услуг и выполнение работ по 
управлению МКД; 
- размера платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, теплоэнергию, 
водоотведение в целях содержания общего имущества в МКД. 
 
  

    Размер платы за содержание жилого помещения 
 
      Основание 

  

   Устанавливается общим собранием собственников помещений 
 с учетом предложений управляющей организации не менее, чем 
на 1 год. 

  

П.7 ст.156 ЖК РФ, 
п. 31 Правил № 491 

  

   Устанавливается органом местного самоуправления в случае, 
если собственники не установили на общем собрании размер 

платы   
П.4 ст.158 ЖК РФ 

  
       Стоимость на дополнительные услуги и работы, не указанные в минимальном 

перечне (охрана, консьерж, видеонаблюдение и др.), будут рассчитываться 

управляющей организацией на основании сметы или расчёта затрат по каждому виду 

услуги или работы дополнительно. 

    Собственники помещений МКД могут установить иной размер платы за содержание 

жилого помещения на общем собрании без учета предложений УО. 

    Установление иного размера платы не должно мешать исполнению обязательств 

управляющей организаций из-за недостаточности денежных средств. 

                                                 

               
 

https://hislav.admin-smolensk.ru/files/198/zhilischnyj-kodeks-rossijskoj-federacii-ot-29-dekabrya-2004-g.docx
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                   Определение инициативной группы        
  
    
Инициативная группа - это добровольное объединение граждан, созданное для 
защиты их прав и интересов. Инициативная группа не является юридическим лицом, 

а ее деятельность (порядок их создания, внутреннее управление, отчетность перед 
членами) не регулируется законодательно. Правовая основа для существования 
подобной формы объединения граждан – Конституция РФ (ст.30, ч.1, ст.31, ст.33). 
     Для создания инициативной группы вам нужно собрать команду 
единомышленников (порядок создания, внутреннее управление, отчетность перед 
членами не регулируется законодательно.) 

                                     Статья 30 Конституции РФ 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем. 
 

      Инициативная группа (Community of Practice): неформальная, 

самостоятельная группа людей, сложившаяся внутри одной или нескольких 

организаций, выполняющих родственную работу, имеющих одинаковые интересы и 

преследующих одни и те же цели.  

     В обществе существуют инициативные группы различных типов: по интересам, 

целевые и др. 

     Инициативная группа собственников мкд – это группа людей, объединенная одной 

целью - управление общим имуществом в многоквартирном доме. 

     Первое, что нужно сделать до начала самого собрания, – определить инициативную 

группу. Из неё в результате должен быть выбран инициатор собрания. Инициатором 

собрания может быть и сама инициативная группа. 
     Законодательством не установлены требования к инициативной группе и 

обязанностям её членов. Обычно инициативная группа разрабатывает проект повестки 

дня, выбирает инициатора, подбирает кандидатуры ответственных лиц, занимается 

организацией подготовительной работы. 

    Никаких специальных требований к кандидатурам председателя, секретаря и 

счётной комиссии законодательство не предъявляет, но они должны быть избраны из 

числа собственников помещений МКД. А счётная комиссия может состоять только из 

председателя и секретаря (Письмо Минстроя РФ 27787-ОГ/04 от 23.06.2017)   

Зачем проводить собрание инициативной группы  

    Идею, высказанную инициатором или инициативной группой должны поддержать 

собственники помещений на общем собрании. Поэтому до того, как провести такое 

собрание, инициативная группа совместно со специалистами УО должны проработать 

свои предложения, собрать информацию. Это важно по нескольким причинам:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387121/
https://roskvartal.ru/wiki/ossp-v-mkd/iniciator-oss
https://roskvartal.ru/wiki/ossp-v-mkd/povestka-oss
https://roskvartal.ru/wiki/ossp-v-mkd/povestka-oss
https://roskvartal.ru/wiki/ossp-v-mkd/sobstvennik-pomeshheniya
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANLs_slIUWGFuAA&cid=DE0DFDDD242ED4D3&id=DE0DFDDD242ED4D3%21173&parId=DE0DFDDD242ED4D3%21172&o=OneUp


a) Инициативные жители дома при этом подтвердят желание участвовать в 

благоустройстве двора, смогут чётко определить запрос на изменения: что, по 

их мнению, нужно поменять, какие есть идеи, на чём сделать акцент. 

b) Выносить вопрос о благоустройстве двора на обсуждение с широким кругом 

жителей, в том числе на общем собрании собственников, нужно только после 

появления у инициаторов конкретных предложений, чётких вопросов. Люди не 

любят, когда их отрывают от дел для обсуждения абстрактных идей. 

     Заранее необходимо определить возможные источники финансирования работ: из 

средств на текущий или капитальный ремонт, за счёт целевых взносов жителей дома, 

за счёт участия в муниципальных и федеральных целевых программах. В Республике 

Башкортостан — это «Комплексная программа ремонта подъездов в мкд» и 

«Башкирские дворики». 

    На заседаниях инициативной группы в обязательном порядке должны 

присутствовать представители УО. Они помогут жителям дома разобраться в 

законодательстве, которое регулирует благоустройство дворов, подготовить 

информацию и документы для ОСС. 

  

 

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ заседания инициативной группы и для 

проведения голосования на общем собрании собственников 

помещений в мкд   

 

Образец протокола заседания инициативной группы –  

проведение собрания собственников путем совместного присутствия (в очной форме). 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания инициативной группы по проведению общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

____________________________   

«___» _________ 20__ г.   

Присутствовали: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения инициатора общего 

собрания, наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения членов 

инициативной группы)   

Повестка дня:   

1. Избрание председателя заседания.  

2. Избрание секретаря заседания. 

 3. О формировании инициативной группы из числа собственников помещений для 

проведения общего собрания по выбору Совета многоквартирного дома.  



4. О проекте Положения о Совете многоквартирного дома (далее – Совет МКД).  5. 

Определение кандидатур в состав Совета МКД.  

6. Определение кандидатуры на должность председателя Совета МКД.  

7. Определение повестки дня общего собрания.  

8. Определение даты, времени и места проведения общего собрания.   

1. По первому вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: избрать председателем заседания 

_______________. 

 Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____.   

2. По второму вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: избрать секретарем заседания _______________.  

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____.   

3. По третьему вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________.  

Постановили: сформировать инициативную группу по проведению общего собрания в 

следующем составе:   

№пп ФИО 
кандидата 

№ кв-ры или 
расположение  
Нежилого 
помещения 

                     Голосование 

За против воздержался 

      

      

      

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________.  

Постановили: принять проект Положения о Совете МКД.  

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____.   

5. По пятому вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: рекомендовать в состав Совета МКД следующие 

кандидатуры:   

№пп ФИО 
кандидата 

№ кв-ры или 
расположение  
Нежилого 
помещения 

                     Голосование 

За против воздержался 

      

      

      

 

6. По шестому вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: рекомендовать на должность председателя 

Совета МКД: ______________.  Голосовали:  

за - _____; против - _____; воздержались - ____.   



7. По седьмому вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: утвердить следующую повестку дня общего 

собрания:  

1. Избрание председателя общего собрания.  

2. Избрание секретаря общего собрания.  

3. Избрание счетной комиссии.  

4. Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ.  

5. Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома.  

6. Принятие Положения о Совете многоквартирного дома.  

7. Избрание членов Совета многоквартирного дома.   

8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома.  

9. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений, 

принятых общим собранием, и итогов голосования.  

10. Определение места хранения протокола и иных процессуальных документов, 

предусмотренных ст.46-48 Жилищного кодекса РФ. * примечание: Помимо 

вышеуказанных, в повестку дня общего собрания могут быть внесены и другие 

вопросы, отнесенные к ведению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома.   

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____ .   

8. По восьмому вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: провести общее собрание путем совместного 

присутствия собственников помещений (в очной форме) «___» _________ 20__ г. в 

___ часов _____________ (место).   

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____.     

Председатель собрания: ____________/_________________     Подпись Ф.И.О. 

Секретарь собрания: ____________/____________________     Подпись Ф.И.О. 

 

Образец уведомления о проведении общего собрания собственников помещений путем 

совместного присутствия (в очной форме). 

                                                                                                                                                                                                          

____________________ (кому) 

  ___________ (№ квартиры) 

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________, 

путем совместного присутствия (в очной форме) 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников, которое будет 

проведено в ___ часов «___» __________ 2015 г. _________ (место) в форме 

совместного присутствия собственников помещений (в очной форме). Общее 

собрание созывается по инициативе: 



_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения)  

Повестка дня:  

1. Избрание председателя общего собрания.  

2. Избрание секретаря общего собрания.  

3. Избрание счетной комиссии.  

4. Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ.  

5. Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома.  

6. Принятие Положения о Совете многоквартирного дома.  

7. Избрание членов Совета многоквартирного дома.   

8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома.  

9. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений, 

принятых общим собранием, и итогов голосования.  

10. Определение места хранения протокола и иных процессуальных документов, 

предусмотренных ст.46-48 Жилищного кодекса РФ.   

* примечание: Помимо вышеуказанных, в повестку дня общего собрания могут быть 

внесены и другие вопросы, отнесенные к ведению общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома.   

Ознакомиться с материалами, которые будут представлены на общем собрании, можно 

______________ (место) до ____ часов «___» _______ 20__ г. Решения, принятые 

общим собранием, и итоги голосования будут доведены до сведения собственников 

помещений не позднее 10 дней после принятия этих решений.  

К сведению:  

1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем 

собрании принимают только собственники помещений. Для подтверждения права 

принятия решений всем собственникам при себе надо иметь паспорт и свидетельство 

(копию) о регистрации права собственности.  

2. В случае если собственник помещения не может принять участие в общем собрании, 

он может доверить право голосования своему представителю, заранее оформив 

доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.     

Инициатор общего собрания: ____________/_____________      Подпись Ф.И.О.  

Члены инициативной группы: ____________/_____________      Подпись Ф.И.О.         

    Образец протокола общего собрания в очной форме при 

отсутствии кворума. 

ПРОТОКОЛ № _____ 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: ____________________________, проведенного путем совместного 

присутствия (в очной форме) ______ дата проведения   



Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения инициатора общего 

собрания, наименование юридического лица)   

Члены инициативной группы: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения членов 

инициативной группы)   

 Повестка дня:  

1. Избрание председателя общего собрания.  

2. Избрание секретаря общего собрания.  

3. Избрание счетной комиссии.  

4. Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ.  

5. Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома.  

6. Принятие Положения о Совете многоквартирного дома.  

7. Избрание членов Совета многоквартирного дома.   

8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома.  

9. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений, 

принятых общим собранием, и итогов голосования.  

10. Определение места хранения протокола и иных процессуальных документов, 

предусмотренных ст.46-48 Жилищного кодекса РФ.   

* примечание:  

Помимо вышеуказанных, в повестку дня общего собрания могут быть внесены и 

другие вопросы, отнесенные к ведению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома.   

Присутствовало _____ собственников помещений с общей площадью жилых и 

нежилых помещений ____ кв.м, что составляет ____ голосов от общего числа 

голосов. Необходимого кворума общее собрание не имеет. Решения не приняты.   

В соответствии с ч.1 ст.47 Жилищного кодекса РФ имеется необходимость 

проведения общего собрания собственников помещений с данной повесткой дня 

путем передачи в место ил по адресу, которые указаны в уведомлении о проведении 

общего собрания, оформленных в письменном виде решений собственников по 

вопросам, поставленным на голосование (заочного голосования).    

Инициатор общего собрания: ____________/__________________ Подпись Ф.И.О.  

Члены инициативной группы: ____________/___________________Подпись Ф.И.О.  

____________/____________________      Подпись Ф.И.О.        

____________/____________________      Подпись Ф.И.О.    

 



Образец протокола общего собрания в очной форме. 

ПРОТОКОЛ № _____ 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: ____________________________, проведенного путем совместного 

присутствия собственников помещений (в очной форме) ______ дата проведения   

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения инициатора общего 

собрания, наименование юридического лица)   

Члены инициативной группы: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения членов 

инициативной группы) Присутствовало _____ собственников помещений. Кворум 

имеется.   

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: ____. 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 

______. Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.   

Повестка дня:  

1. Избрание председателя общего собрания.  

2. Избрание секретаря общего собрания.  

3. Избрание счетной комиссии.  

4. Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ. 

 5. Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома. 

6. Принятие Положения о Совете многоквартирного дома.  

7. Избрание членов Совета многоквартирного дома.   

8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома.  

9. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений, 

принятых общим собранием, и итогов голосования.  

10. Определение места хранения протокола и иных процессуальных документов, 

предусмотренных ст.46-48 Жилищного кодекса РФ.   

* примечание:  

Помимо вышеуказанных, в повестку дня общего собрания могут быть внесены и 

другие вопросы, отнесенные к ведению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома.    

1. По первому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________. Постановили: избрать председателем общего 

собрания: _______________. Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - 

____. Решение принято.   



2. По второму вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________.  

Постановили: избрать секретарем общего собрания: _______________. Голосовали: 

за - _____; против - _____; воздержались - ____. Решение принято.   

3. По третьему вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________.  

Постановили: избрать счетную комиссию в следующем составе:  

1. _______________________________  

2. _______________________________   

3. _______________________________   

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____.  

Решение принято.   

4. По четвертому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________.  

Постановили: создать Совет многоквартирного дома. Голосовали: за - _____; против - 

_____; воздержались - ____. Решение принято.   

5. По пятому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________. Постановили: срок полномочий Совета 

многоквартирного дома составляет _____. Голосовали: за - _____; против - _____; 

воздержались - ____. Решение принято.   

6. По шестому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________. Постановили: принять Положение о Совете 

многоквартирного дома. Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____. 

Решение принято.   

7. По седьмому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________. Постановили: избрать Совет многоквартирного дома 

в следующем составе:   

№пп № кв-ры или 
расположение нежилого 
помещения 

                     Голосование 

За против воздержался 

     

     

     

 

Решение принято.   

8. По восьмому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________. Постановили: избрать председателем Совета 

многоквартирного дома: _______________. Голосовали: за - _____; против - _____; 

воздержались - ____. Решение принято.    

9. По девятому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________. Постановили: решения, принятые настоящим общим 



собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников 

помещений инициатором общего собрания путем __________________.  

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____ . Решение принято.   

 10. По десятому вопросу повестки дня: Слушали: _____________________________.  

Выступали: _________________. Постановили: определить местом хранения 

протокола и иных процессуальных документов ___________ (ответственный 

________________).  

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____. Решение принято.     

Председатель собрания: ____________/______________     Подпись Ф.И.О.  

Секретарь собрания: ____________/_________________     Подпись Ф.И.О.         

 

Образец уведомления (сообщения) о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений, и итогах голосования (в очной форме). 

УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ) 

о решениях, принятых общим собранием собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

_______________________________ и итогах голосования в очной форме   

«___» _________ 20__ г. _____________ (место) состоялось общее собрание 

собственников помещений. Общее собрание было созвано по инициативе: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения) и проведено в 

форме совместного присутствия собственников помещений (в очной форме).    

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: ____. 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 

______. Собрание правомочно (имело кворум). Результаты оформлены протоколом 

№ ___ от «___» _________ 20__ г.   

Повестка дня:  

1. Избрание председателя общего собрания.  

2. Избрание секретаря общего собрания.  

3. Избрание счетной комиссии.  

4. Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ.  

5. Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома.  

6. Принятие Положения о Совете многоквартирного дома. 

 7. Избрание членов Совета многоквартирного дома.   

8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома.  

9. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений, 

принятых общим собранием, и итогов голосования.  



10. Определение места хранения протокола и иных процессуальных документов, 

предусмотренных ст.46-48 Жилищного кодекса РФ.   

* примечание:  

Помимо вышеуказанных, в повестку дня общего собрания могут быть внесены и 

другие вопросы, отнесенные к ведению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома.    

1. По первому вопросу повестки дня решено избрать председателем общего собрания 

__________________.   

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.   

2. По второму вопросу повестки дня решено избрать секретарем общего собрания 

__________________.   

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.   

3. По третьему вопросу повестки дня решено избрать счетную комиссию в составе:  

1. _________________.  

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.  

2. _________________.  

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.  

3. _________________.   

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.   

4. По четвертому вопросу повестки дня решено создать Совет многоквартирного 

дома. 

 Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.   

5. По пятому вопросу повестки дня решено определить срок полномочий Совета 

многоквартирного дома в количестве ____.  

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.   

6. По шестому вопросу повестки дня решено принять Положение о Совете 

многоквартирного дома.  

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.   

7. По седьмому вопросу повестки дня решено избрать Совет многоквартирного дома в 

составе: 1. _________________.  

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.  



2. _________________. Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - 

_______.   

Количество решений, признанных недействительными: ____.  

3. _________________.  Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - 

_______.  Количество решений, признанных недействительными: ____.   

8. По восьмому вопросу повестки дня решено избрать председателем Совета 

многоквартирного дома __________________.   

Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество 

решений, признанных недействительными: ____.   

9. По девятому вопросу повестки дня решено, что решения, принятые общим 

собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников 

помещений инициатором общего собрания путем __________________. Голосовали: 

«за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - _______.  Количество решений, 

признанных недействительными: ____.   

10. По десятому вопросу повестки дня решено определить местом хранения 

протокола и иных процессуальных документов ___________ (ответственный 

________________). Голосовали: «за» - _____; «против» - _____; «воздержался» - 

_______.  Количество решений, признанных недействительными: ____.     

Инициатор общего собрания: ____________/______________      Подпись  Ф.И.О.    

 

Образец протокола заседания инициативной группы (проведение 

собрания собственников путем заочного голосования). 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания инициативной группы по проведению общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

____________________________   

«___» _________ 20__ г.   

Присутствовали: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения инициатора общего 

собрания, наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения членов 

инициативной группы)   

Повестка дня:   

1. Избрание председателя заседания.  

2. Избрание секретаря заседания.  

3. О проведении общего собрания собственников помещений.   

1. По первому вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: избрать председателем заседания 

_______________.  



Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____ .   

2. По второму вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: избрать секретарем заседания _______________.  

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____ .   

3. По третьему вопросу повестки дня: Слушали: ___________________.  Выступали: 

_________________. Постановили: в соответствии с ч. 1 ст. 47 Жилищного кодекса РФ 

провести общее собрание собственников помещений путем проведения заочного 

голосования с ___ часов «___» _______ 20__ г. до ___ часов «___» _________ 20__ г.   

Место (адрес) передачи оформленных в письменной форме решений собственников 

по вопросам, поставленным на голосование: _________________________________.  

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - ____.     

Председатель собрания: ____________/________________     Подпись Ф.И.О. 

Секретарь собрания: ____________/____________________    Подпись Ф.И.О.        

 

Образец уведомления о проведении общего собрания 

собственников помещений путем заочного голосования. 

____________________ (кому) ___________ (№ квартиры)   

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ________________________________, в форме заочного 

голосования   

Настоящим сообщаем о том, что общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома, проведенное «___» ____________ 20__ г. путем совместного 

присутствия собственников помещений (в очной форме), не имело необходимого 

кворума.   

В связи с этим уведомляем Вас, что по предложенной повестке дня состоится общее 

собрание собственников помещений в форме заочного голосования. Общее собрание 

созывается по инициативе: 

_________________________________________________________________________

___ (Ф.И.О., № квартиры или расположение нежилого помещения)   

Повестка дня:  

1. Избрание председателя общего собрания.  

2. Избрание секретаря общего собрания.  

3. Избрание счетной комиссии.  

4. Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного 

Кодекса РФ.  

5. Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома. 

 6. Принятие Положения о Совете многоквартирного дома.  

7. Избрание членов Совета многоквартирного дома.   



8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома.  

9. Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений, 

принятых общим собранием, и итогов голосования.  

10. Определение места хранения протокола и иных процессуальных документов, 

предусмотренных ст.46-48 Жилищного кодекса РФ.   

* примечание: Помимо вышеуказанных, в повестку дня общего собрания могут быть 

внесены и другие вопросы, отнесенные к ведению общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома.   

Одновременно направляем Вам бланк решения собственника. Принятые Вами 

решения по вопросам повестки дня просим передать 

_________________________________________________________________________

___ (список лиц с указанием контактов)   

Прием решений собственников помещений будет осуществляться:  

с ____ часов «___» ________ 20__ г. до ____ часов «___» ________ 20__ г.  

Ознакомиться с материалами можно ________________ (место) до ____ часов «___» 

_______ 20__ г.  

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут доведены до 

сведения собственников помещений не позднее 10 дней после принятия этих 

решений.    

Инициатор общего собрания: ____________/__________      Подпись Ф.И.О.  

Члены инициативной группы: ____________/__________      Подпись  Ф.И.О.        

____________/____________________      Подпись  Ф.И.О.        

____________/____________________      Подпись  Ф.И.О.    

 

                        

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ 

 СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 



Решение о создании Совета многоквартирного дома (далее – Совета МКД) 

принимается собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании. 

Общее собрание является органом управления многоквартирным домом (ч. 1 ст. 44 

Жилищного кодекса РФ).  

 Инициатором проведения общего собрания может быть любой собственник (ч. 2 ст. 45 

Жилищного кодекса РФ). Как показывает практика, для успешного проведения общего 

собрания желательно, чтобы в доме появилась инициативная группа из числа 

собственников, причем в нее могут войти собственники не только квартир, но и 

нежилых помещений.  

Ниже приводится алгоритм действий по созданию Совета МКД, а также проекты 

необходимых документов.  

1. Создание инициативной группы собственников и проведение заседания 

инициативной группы   

 Определяем, кто выступает с инициативой созыва внеочередного общего собрания 

(согласно ч. 2 ст. 45 Жилищного кодекса РФ, все общие собрания, кроме обязательного 

годового, являются внеочередными).  

 Собираем команду единомышленников – инициативную группу. Входить в нее могут 

только собственники помещений в данном доме.  

 Проводим заседание инициативной группы. На повестке дня вопрос номер один – 

создание Совета МКД, выборы членов Совета и его председателя.  

 Составляем список кандидатов, в том числе на должность председателя Совета МКД.  

 Председатель Совета МКД избирается на общем собрании из числа членов Совета (ч. 

6 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ).  

 Изучаем проект Положения о Совете МКД, если необходимо, вносим коррективы.  

 Определяем дату, время и место проведения общего собрания. В первый раз оно 

обязательно должно быть проведено в очной форме (в Жилищном кодексе РФ это 

называется «путем совместного присутствия собственников помещений»).  

 Итоговым документом должен стать протокол заседания инициативной группы, в 

котором выражено намерение созвать общее  

собрание собственников помещений, его форма, место и время проведения, перечень 

вопросов, которые планируется обсудить и др. вопросы.   

Важно помнить: общее собрание собственников помещений не вправе принимать 

решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также 

изменять повестку дня данного собрания (ч. 2 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). Поэтому 

надо максимально точно сформулировать повестку дня, предлагаемую на 

рассмотрение общего собрания.  

2. Получение реестра собственников помещений   

 В реестр включаются собственники помещений конкретного многоквартирного дома, с 

указанием площади занимаемых ими помещений.  

 За данной информацией члены инициативной группы могут обратиться в 

управляющую организацию.  

Общее собрание собственников в очной форме   



 Напоминаем: в первый раз общее собрание обязательно должно быть проведено в 

очной форме (в Жилищном кодексе РФ это называется «путем совместного 

присутствия собственников помещений»).   

3. Сообщение о проведении общего собрания   

По числу собственников помещений изготавливаем уведомления.  

 В ч. 5 ст. 45 Жилищного кодекса РФ прописано, что надо указать в таком уведомлении:  

 а) сведения о лице (лицах), по инициативе которого (которых) созывается собрание;  

 б) форма проведения собрания (очное собрание или заочное голосование);  

 в) дата, время, место проведения собрания или в случае проведения данного 

собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование, место или адрес, куда 

должны передаваться такие решения;  

 г) повестка дня собрания;  

 д) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, место или адрес, где с ними можно ознакомиться.  

 Важно помнить, что инициатор собрания обязан сообщить собственникам помещений 

о проведении собрания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.  

 В указанный срок сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено 

каждому собственнику помещения. Согласно ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса РФ, 

сделать это можно тремя способами:  

 1) направить заказным письмом (если решением общего собрания собственников не 

предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме). Этот 

способ наиболее эффективен, особенно в домах с большим числом квартир;  

 2) вручить под роспись каждому собственнику помещения;  

 3) разместить в помещении данного дома, определенном решением общего собрания 

собственников и доступном для всех собственников помещений.  

    Целесообразно одновременно с уведомлением направить собственникам 

информационное письмо с разъяснениями по существу предстоящего голосования. 

Важно донести до каждого, что Совет МКД – это новый дополнительный способ 

контроля управляющей организации и участия собственников в управлении своим 

домом.  Кроме того, данное информационное письмо помимо рассылки с 

уведомлениями можно разместить в месте, доступном всем собственникам дома 

(например, доска объявлений).  

4. Проведение общего собрания в очной форме и оформление его результатов   

 В день проведения собрания члены инициативной группы встречают в назначенном 

месте и в условленное время остальных собственников помещений.  

 Голосовать на общем собрании собственник помещения может как лично, так и через 

своего представителя (ч. 1 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).  

 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом 

собственнике помещения и его представителе (имя или наименование, место 

жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в 



соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или 

удостоверена нотариально (ч. 2 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).  

Все необходимые данные заносятся в регистрационные листы.  

 Очень важно помнить, что общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие собственники помещений или их представители, обладающие более 

чем 50% голосов от общего числа голосов (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).  

Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 

многоквартирном доме на общем собрании, пропорционально его доле в праве общей 

собственности на общее имущество в данном доме (ч. 6 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).  

Если кворума нет…  Если общее собрание не имело необходимого кворума, 

составляем соответствующий протокол. Поскольку выбрать председателя и секретаря 

собрания не удалось, протокол подписывает инициатор/инициаторы его проведения.  

 В дальнейшем решения общего собрания с такой же повесткой могут быть приняты 

путем проведения заочного голосования (ч. 1 ст. 47 Жилищного кодекса РФ) – 

действуем по п.2.   

Если кворум есть ...  Напоминаем, повестка дня не может быть изменена, сокращена 

или дополнена (ч. 2 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).  Сначала выбираем председателя 

общего собрания, секретаря для ведения протокола, счетную комиссию для 

подведения итогов голосования (сначала определяем число, потом – персональный 

состав). Это, можно сказать, обязательные процедурные вопросы. Затем проводится 

обсуждение и голосование по остальным вопросам повестки дня.  Голосование должно 

быть проведено по каждому вопросу, указанному в повестке дня, с вариантами «за», 

«против», «воздержался». По тем вопросам повестки дня, которая предложена в 

настоящей Пошаговой инструкции, решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от общего числа голосов, принимающих участие в общем 

собрании. Решения общего собрания оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь общего собрания.    

Примечания по отдельным вопросам:  

- Определение срока полномочий Совета МКД.  Совет многоквартирного дома 

подлежит переизбранию на общем собрании каждые 2 года, если иной срок не 

установлен решением общего собрания собственников помещений (п. 10 ст. 161.1 

Жилищного кодекса РФ). Соответственно, собственники могут установить иной срок 

полномочий Совета своего дома.  

 - Избрание членов Совета МКД.  

 Количество членов Совета устанавливается на общем собрании. Если иное не 

установлено решением общего собрания собственников помещений, это количество 

устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, 

квартир (п. 4 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ).  

 - Определение формы доведения до сведения собственников помещений решений, 

принятых общим собранием, и итогов голосования.  Довести указанную информацию 

должен инициатор общего собрания (ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). Собрание 

должно решить, в какой форме это будет сделано, и где: место должно быть доступным 

для всех собственников помещений.  



    Наиболее простая форма – это копия протокола собрания собственников 

помещений. Но собственники могут принять решение о том, что это будет отдельный 

документ – уведомление (сообщение) о решениях собрания и итогах голосования.  

5. Сообщение о результатах общего собрания в очной форме   

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до 

сведения собственников помещений собственником, по инициативе которого было 

созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения об этом в 

помещении данного дома, определенном решением общего собрания и доступном для 

всех собственников помещений. Сделать это необходимо не позднее чем через десять 

дней со дня принятия этих решений (ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).  

6. Хранение документов   

Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и 

решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в 

месте или по адресу, которые определены решением данного собрания (п. 4 ст. 46 

Жилищного кодекса РФ).   

Общее собрание собственников в форме заочного 

голосования 

Если собрание собственников помещений в очной форме не имело необходимого 

кворума, в дальнейшем решения общего собрания собственников помещений с такой 

же повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Он 

подразумевает передачу в место или по адресу, которые указаны в сообщении о 

проведении общего собрания, оформленных в письменной форме решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование (ч. 1 ст. 47 Жилищного 

кодекса РФ).  

 Поскольку определенная работа на первом этапе уже была проделана, алгоритм 

действий при проведении собрания собственников в форме заочного голосования 

несколько отличается.  

1. Проведение заседания инициативной группы   

 На рассмотрение собственников выносится та же повестка дня, но меняется форма 

проведения общего собрания собственников помещений.  

 Соответственно, частично изменяется повестка самого заседания инициативной 

группы. Надо определить:  

 - проведение собрания в форме заочного голосования;  

 - сроки его проведения.  

  2. Сообщение о проведении общего собрания и доставка бланков решений 

  По числу собственников помещений изготавливаем уведомления о проведении 

общего собрания в форме заочного голосования.  

 В ч. 5 ст. 45 Жилищного кодекса РФ прописано, что надо указать в таком уведомлении:  

 а) сведения о лице (лицах), по инициативе которого (которых) созывается собрание;  

 б) форма проведения собрания (очное собрание или заочное голосование);  



 в) дата, время, место проведения собрания или в случае проведения данного 

собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование, место или адрес, куда 

должны передаваться такие решения;  

 г) повестка дня собрания;  

 д) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, место или адрес, где с ними можно ознакомиться.  

Внимание! Повестка дня общего собрания в форме заочного голосования обязательно 

должна быть точно такой же, как и при несостоявшемся очном собрании!  Инициатор 

собрания обязан сообщить собственникам помещений о проведении собрания не 

позднее чем за 10 дней до даты его проведения.  

 В указанный срок сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено 

каждому собственнику помещения. Согласно ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса РФ, 

сделать это можно тремя способами:  

 1) направить заказным письмом (если решением общего собрания собственников не 

предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме). Этот 

способ наиболее эффективен, особенно в домах с большим числом квартир;  

 2) вручить под роспись каждому собственнику помещения;  

 3) разместить в помещении данного дома, определенном решением общего собрания 

собственников и доступном для всех собственников помещений.  

 Одновременно направляем собственникам помещений бланки решения по вопросам, 

поставленным на голосование.  

 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений, 

проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только посредством 

оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование (ч. 5 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).  

 В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, должны быть 

указаны:  

 1) сведения о лице, участвующем в голосовании;  

 2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего 

в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме;  

 3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», 

«против» или «воздержался» (ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).  

 В случае если голосование осуществляет представитель собственника, он должен 

приложить доверенность.  

 Целесообразно одновременно еще раз направить собственникам информационное 

письмо с разъяснениями по созданию Совета МКД.  

3. Прием решений собственников помещений   

 Решения принимаются до даты по месту или адресу, указанному в уведомлении о 

проведении общего собрания.  



 Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются собственники помещений в данном доме, решения которых получены до 

даты окончания их приема (ч. 2 ст. 47 Жилищного кодекса РФ).  

4. Оформление результатов заочного голосования собственников   

 Счетная комиссия осуществляет обработку поступивших бюллетеней и по истечении 

указанного срока производит подсчет результатов голосования.  

 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

собственники помещений или их представители, обладающие более чем 50% голосов 

от общего числа голосов (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).  Количество голосов, 

которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем 

собрании, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 

имущество в данном доме (ч. 6 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).  

 При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме 

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, засчитываются 

голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен 

только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением 

данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по 

содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если решение 

собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько 

вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в 

отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного 

решения недействительным в целом (ч. 6 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).  

 Окончательное решение общего собрания собственников оформляется в виде 

протокола с приложением к нему всех бюллетеней для голосования.   

5. Сообщение о результатах общего собрания в форме заочного голосования   

 Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до 

сведения собственников помещений собственником, по инициативе которого было 

созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения об этом в 

помещении данного дома, определенном решением общего собрания и доступном для 

всех собственников помещений. Сделать это необходимо не позднее чем через десять 

дней со дня принятия этих решений (ч.3 ст. 46 ЖК).  

6. Хранение документов.  

   Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и 

решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в 

месте или по адресу, которые определены решением данного собрания (п. 4 ст. 46 

Жилищного кодекса РФ).    

 

                                                       СОВЕТ МКД 

     Основная обязанность совета МКД – связь между управляющей организацией, 

подрядными и обслуживающими дом компаниями и жильцами. В рамках этой работы 

совет дома: должен передавать УК данные о решениях, принятых на общих собраниях. 

                                              

 



Полномочия совета многоквартирного дома 

      Совет многоквартирного дома представляет собой орган, защищающий и 
отстаивающий интересы собственников помещений в доме.  

      В центре внимания совета дома и его председателя все текущие вопросы 

жизнеобеспечения такого дома. 

     В полномочия совета многоквартирного дома входит обеспечение выполнения 
решений ОСС, предложение собственникам порядка пользования общим имуществом, 
контроль выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества дома и т.д. 

    Совет дома избирается по решению собственников помещений в МКД, при 
выбранном способе управления таким домом, как управление управляющей 
организацией. 

    Совет МКД не является юридическим лицом, избирается на 2 года, если иной срок 
не установлен решением общего собрания собственников помещений в таком доме, и 
численность членов совета дома определяется решением общего собрания 
собственников помещений. 

      К основным полномочиям совета МКД относится обеспечение 
выполнений  решений, принятых на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, разработка плана по организации работ для его содержания и 
ремонта, контроль по выполнению работ и оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме управляющей организацией, а также за качеством 
предоставляемых коммунальных услуг, утверждение решения о текущем ремонте 
общего имущества в  доме, если оно было принято на  общем собрании собственников 
помещений большинством голосов. 

     Одна из важнейших задач совета МКД – подготовить предложения собственникам 
помещений по условиям договора управления МКД, а это, прежде, всего, предложения 
по перечню услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, 
который собственники помещений заказывают управляющей организации, а также 
предложение по размеру платы собственников помещений, обеспечивающей 
выполнение этих услуг и работ. 

     Правовой статус совета МКД, как органа, связанного с управлением МКД, прямо не 
установлен Жилищным кодексом Российской Федерации. 

      Совету МКД не передаются полномочия общего собрания, как принимать решения 
по управлению многоквартирным домом. Поэтому работа совета МКД не может 
заменить общего собрания. Роль совета МКД состоит в том, чтобы до общего собрания 
готовить предложения по вопросам, которые будут рассматриваться на общем 
собрании, а затем обеспечивать и контролировать выполнение решений, принятых 
общим собранием 

     В период между общими собраниями собственников помещений в многоквартирном 
доме совет МКД является связующим звеном между такими собственниками и 
управляющей организацией, помогая собственникам принимать решения и 
осуществлять контроль за их выполнением. 

      Совет МКД, выполняя определённые функции по управлению домом, тесно 
сотрудничает с управляющей организацией. Конструктивный диалог между выборным 



органом МКД и управляющей организацией помогает оперативно решать возникающие 
при управлении домом вопросы, доводить до собственников важную информацию. 

Совет МКД, наряду с контролем за исполнением управляющей организацией договора 
управления и исполнением решений общих собраний собственников помещений, 
выполняет информационно-аналитические функции, выносит на обсуждение 
собственников важные вопросы и предложения по управлению домом, ежегодно 
отчитывается о проделанной работе.      

Перечень полномочий совета МКД может быть расширен, но не в ущерб остальным 
собственникам помещений в данном МКД. 

Интересы председателя и членов совета не должны преобладать над общественными 
интересами, то есть интересами большинства собственников в МКД. 

Все предложения должны быть направлены на повышение качества содержания 
общего имущества, безопасности, комфортности проживания в доме, на более 
эффективное использование средств, которые собственники помещений платят на 
содержание общего имущества. 

Как его создать? 

Во-первых, выявить активных, работоспособных и инициативных собственников.  

Во-вторых, на общем собрании собственников дома избрать состав Совета, его 
председателя и определить сроки действия Совета. (Совет переизбирается на общем 
собрании каждые два года, если иной срок не установлен решением общего собрания). 
Затем необходимо протокол общего собрания направить в управляющую компанию и 
заключить с ней соглашение по вопросам управления домом. Количество членов 
Совета многоквартирного дома устанавливается с учётом имеющегося в конкретном 
доме количества подъездов, этажей, квартир. Например, в состав Совета могут быть 
избраны по 3-4 представителя от подъезда, по одному представителю от этажа или 
квартиры. Но решением общего собрания могут быть установлены и другие принципы 
представительства в Совете (например, в зависимости от размера долей в праве 
собственности на общее имущество и т.п.). 

Совет – это добровольный орган и не требует регистрации. Он избирается общим 
собранием собственников, но не отменяет полномочия общего собрания и наделён 
определёнными правами, в том числе представлять интересы собственников в суде. 
Оплата за работу в Совете не предусмотрена. Если же общее собрание решит 
оплачивать труд председателя и членов Совета, это можно будет делать только за счёт 
дополнительных добровольных взносов жильцов. 

Что может Совет, а чего - нет? 

Основная функция Совета многоквартирного дома - контролировать управляющую 
компанию (УК), вести диалог от имени жителей дома с УК, ресурсоснабжающими 
организациями и организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг. 

Совету даны достаточно важные полномочия. Они оформляются Положением о совете 
многоквартирного дома. Деятельность совета МКД заключается в подготовке и 
проведении общего собрания собственников различным вопросам. К ним относятся 



порядок пользования общим имуществом и земельным участком, на котором 
расположен дом, планирование и организация управления многоквартирным домом, 
содержание и ремонта (также и его стоимость) общего имущества, проекты договоров, 
заключаемых собственниками помещений в отношении общего имущества и 
предоставления коммунальных услуг, контроль за оказанием и качеством услуг, 
выполнением работ по управлению домом. Весь перечень полномочий Совета МКД 
закреплён в жилищном законодательстве. 

Совет должен проводить довольно активную работу и по её результатам ежегодно 
отчитываться перед собственниками. А вот отсутствие Совета позволяет управляющей 
компании обслуживать дома без учёта интересов и нужд собственников. 

Как и любой орган, Совет должен иметь руководителя – председателя. Он избирается 
из состава членов Совета МКД. Круг его полномочий также определён Жилищным 
кодексом РФ. Председатель Совета действует на основании доверенности 
собственников помещений.  

                                     Обязанности председателя совета дома 
 

Председатель совета МКД: 

 осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным 

договорам оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных услуг 

и выполненных работ,  

 акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и 

выполнения работ, акты о непредоставлении коммунальных услуг или 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

 выступает в судах по вопросам управления домом и предоставлению 
коммунальных услуг от имени собственников на основании доверенности (п. 5 
ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ). 

 в случае невыполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
председатель направляет обращение в органы местного самоуправления и 
жилищного надзора. 

 

Совет создан, что дальше? 

В первую очередь необходимо провести ревизию общедомового имущества. Только 
обладая информацией о составе и состоянии своего имущества, собственники могут 
определить необходимый набор услуг по содержанию этого имущества и какой ремонт 
требуется. Кроме того, такая ревизия даст возможность взять под контроль 
общедомовые приборы учёта, снизить общедомовые начисления, а также уменьшить 
свои затраты на содержание общедомовой собственности. 

Также следует провести межевание придомовой территории. Если она уже 
размежевана, то нужно получить план своего участка. Это поможет «спасти» свои 
дворы от точечной застройки, а жители будут точно знать границы своих владений и 
понимать, за что они платят, какую территорию содержат, и требовать от управляющей 
организации надлежащего содержания этого земельного участка. 

После этого можно переходить к проработке договора управления. Он должен чётко 
определять обязанность управляющей организации по содержанию общего имущества 



МКД и предоставлению коммунальных услуг. Иными словами, содержать перечень тех 
работ и услуг, за которые собственники платят деньги. 

 

                                                                                                                          Образец   
      ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА   
 
                                                                Утверждено решением общего собрания                                                                                              
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
_________________________ (протокол от «___» _________ 20__ г. №__)    
 
 
1. Общие положения  

1.1. Совет многоквартирного дома (далее – Совет дома), создан в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.  

1.2. Совет дома создается для привлечения собственников помещений данного 

многоквартирного дома (далее – собственников помещений) к вопросам управления 

данным домом.  

1.3. Совет дома в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации и …….(указать регион)  

1.4. Совет дома взаимодействует с собственниками помещений, юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), осуществляющим деятельность в сфере 

управления многоквартирным домом на основании договора управления 

многоквартирным домом (далее – управляющая организация), органами местного 

самоуправления, органами исполнительной власти Калининградской области.  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех собственников 

помещений.    

2. Порядок формирования Совета дома   

2.1. Решение об создании Совета дома принимается на общем собрании 

собственников помещений большинством голосов от общего числа голосов, 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений.  

2.2. Совет дома не может быть избран применительно к нескольким многоквартирным 

домам.  

2.3. Регистрация Совета дома в органах местного самоуправления или иных органах 

не осуществляется.  

2.4. Список кандидатов в Совет дома составляется инициатором общего собрания 

собственников помещений (инициативной группой). Любой дееспособный собственник 

помещения не моложе 18 лет имеет право выдвигать в члены Совета дома свою 

кандидатуру. Собственник помещений – юридическое лицо имеет право выдвигать 

своего представителя.  

2.5. В состав Совета дома входит ___ человек. Количественный состав Совета дома 

может быть изменен решением общего собрания собственников помещений.  

2.6. Срок полномочий Совета дома составляет ____ и может быть изменен решением 

общего собрания собственников помещений.  

2.7. Совет дома действует со дня принятия на общем собрании собственников 

помещений решения о создании Совета дома до переизбрания на общем собрании 

собственников помещений или окончания срока полномочий. В случае принятия 

решения о создании товарищества собственников жилья Совет дома действует до 



избрания правления товарищества собственников жилья.  В случае ненадлежащего 

исполнения Советом дома своих обязанностей полномочия Совета дома могут быть 

досрочно прекращены общим собранием собственников помещений.  

2.8. Полномочия члена Совета дома досрочно прекращаются решением общего 

собрания собственников помещений на основании личного заявления, в связи с 

прекращением права собственности на помещение в данном доме, в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.   

3. Полномочия Совета дома  

Совет дома:  

3.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений.  

3.2. Выносит на общее собрание собственников помещений в качестве вопросов для 

обсуждения предложения: - о порядке пользования общим имуществом, в том числе 

земельным участком, на котором расположен данный дом; - о порядке планирования и 

организации работ по содержанию и ремонту общего имущества; - о порядке 

обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в 

отношении общего имущества и предоставления коммунальных услуг; - по вопросам 

компетенции Совета дома; - по вопросам избираемых комиссий собственников 

помещений; - по другим вопросам, принятие решений по которым не противоречит 

Жилищному кодексу РФ.  

3.3. Представляет собственникам помещений предложения по вопросам: - 

планирования управления данным домом; - организации управления данным домом - 

содержания и ремонта общего имущества.  

3.4. Представляет собственникам помещений свои заключения по условиям проектов 

договоров, предлагаемым для рассмотрения на общих собраниях (до рассмотрения 

указанных проектов договоров на общих собраниях). В случае избрания комиссии по 

оценке проектов договоров указанные заключения представляются Советом дома 

совместно с такой комиссией.  

3.5. Осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ: - по 

управлению многоквартирным домом; - по содержанию и ремонту общего имущества.  

Осуществляет контроль за качеством предоставляемых коммунальных услуг 

собственникам жилых и нежилых помещений и пользователям таких помещений, в том 

числе помещений, входящих в состав общего имущества.  

Указанный контроль осуществляется путем:  

а) получения от ответственных лиц управляющей организации не позднее 5 дней с 

даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности 

оказания услуг и (или) выполнения работ, иной отчетности;  

б) проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и (или) выполнения 

работ (в том числе путем проведения соответствующих экспертиз, привлечения 

специалистов);  

в) участия в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, а также участия в 

проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью 

подготовки предложений по их ремонту; 

г) участия в приемке всех видов работ, в том числе подготовке дома к сезонной 

эксплуатации;  

д) подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 

выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;  

е) составления актов о нарушении условий договора управления;  



ж) инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для 

принятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию управляющей 

организации на обращения собственников с уведомлением о проведении такого 

собрания (указанием даты, времени и места) управляющей организации;  

з) обращения в органы, осуществляющие государственный надзор (контроль) над 

использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным 

требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции 

согласно действующему законодательству;  

и) подписания актов выполненных работ и оказанных услуг управляющей 

организацией;  

к) выявления фактов не предоставления услуг или предоставления услуг 

ненадлежащего качества;  

л) составления актов об отличии между количеством зарегистрированных и фактически 

проживающих граждан в жилых помещениях многоквартирного дома.  

3.6. Представляет на утверждение годового общего собрания собственников 

помещений отчет о проделанной работе.  

3.7. Ведет среди собственников (пользователей) помещений информационно-

разъяснительную работу по доведению до их сведения обязательных к исполнению 

правил и норм, установленных федеральными, региональными, местными 

нормативными правовыми актами, связанных с жизнедеятельностью многоквартирного 

дома.  

3.8. Обобщает предложения собственников (пользователей) помещений по улучшению 

работы управляющей организации, и доводит их до сведения управляющей 

организации с целью принятия необходимых мер.   

4. Председатель Совета дома  

4.1. Председатель Совета избирается из числа членов Совета дома на общем 

собрании собственников помещений.  

4.2. Председатель Совета осуществляет руководство текущей деятельностью Совета 

дома и подотчетен общему собранию собственников помещений.   

4.3. Председатель Совета дома: 

4.3.1. До принятия общим собранием собственников помещений решения о заключении 

договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры 

относительно условий указанного договора.  При непосредственном управлении 

многоквартирным домом собственниками помещений вправе вступить в переговоры 

относительно условий договоров, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 Жилищного 

кодекса РФ.  

4.3.2. Доводит до сведения общего собрания собственников помещений результаты 

указанных в п.п. 4.3.1. переговоров.  

 4.3.3. Заключает договор управления многоквартирным домом (или договоры, 

указанные в частях 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ) на условиях, указанных в 

решении общего собрания собственников помещений, на основании доверенностей, 

выданных собственниками помещений.  По договору управления многоквартирным 

домом приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений, 

предоставившие председателю Совета дома полномочия, удостоверенные такими 

доверенностями.  Собственники помещений в многоквартирном доме вправе 

потребовать от управляющей организации копии этого договора. При 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 

вправе потребовать копии договоров, заключенных с лицами, осуществляющими 



оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в данном доме, от указанных лиц.  

4.3.4. Контролирует выполнение обязательств по заключенным договорам оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками 

помещений в многоквартирном доме. Подписывает: - акты приемки оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; - акты о нарушении нормативов качества или периодичности 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме; - акты о непредоставлении коммунальных услуг или 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.  

4.3.5. Направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении 

управляющей организацией обязательств по управлению домом, предусмотренных ч.2 

ст.162 Жилищного  кодекса РФ с целью проведения внеплановой проверки 

деятельности управляющей организации, предусмотренной ч.1.1 ст.165 Жилищного  

кодекса Российской Федерации.  

4.3.6. Выступает в суде в качестве представителя собственников помещений по делам, 

связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг, на 

основании доверенности, выданной собственниками помещений.  

4.3.7. Согласовывает дефектные ведомости, сметы, планы работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества, согласовывает корректировки таких работ.  

4.3.8. Утверждает договоры пользования общим имуществом, включая установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций.  

4.3.9. Участвует в комиссиях по осмотру дома, прилегающей территории, 

коммуникаций, другого общего имущества либо делегирует эти полномочия другому 

члену Совета.   

4.3.10. Участвует в составлении и подписании акта технического обследования и 

паспорта многоквартирного дома.  

4.3.11. Информирует управляющую организацию, Государственную жилищную 

инспекцию ……… (указать регион), органы местного самоуправления о создании 

Совета дома.  

4.3.12. Обращается в органы местного самоуправления, Государственную жилищную 

инспекцию …. (указать регион), управляющую организацию и иные организации по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета дома.  

4.3.13. Подписывает протоколы заседаний и иные документы Совета дома.  

4.4. В случае прекращения полномочий председателя Совета до момента прекращения 

полномочий совета его функции в каждом конкретном случае передаются одному из 

членов совета по документально оформленному решению Совета, подписанному не 

менее чем половиной действующих членов Совета   

5. Организация работы Совета дома  

5.1. Плановые заседания Совета дома проводятся с периодичностью, установленной 

решением Совета дома, но не реже одного раза в три месяца*. Плановые заседания 

созываются председателем Совета дома.  

* примечание: данная периодичность не является обязательной, может быть иная. 

Внеплановое заседание Совета дома может быть проведено по предложению 

председателя или одного из членов Совета дома.  

5.2. Место и время заседания Совета дома определяется инициатором заседания и 

сообщается членам Совета дома лично либо по телефону:  



- о плановом заседании – не менее чем за 5 дней до назначенной даты;  

- о внеплановом заседании – не менее чем за 1 день до назначенной даты.  

5.3. Совет дома может принимать решения по любым вопросам своей компетенции, 

если в заседании приняли участие более половины действующих членов Совета дома. 

Решения принимаются путем голосования простым большинством. В случае если по 

вопросу, поставленному на голосование, «за» и «против» подано равное число 

голосов, голос председателя является решающим.  

5.4. Решения Совета дома, принятые в рамках его компетенции, обязательны для 

исполнения всеми собственниками помещений и могут быть отменены только другим 

решением Совета дома или общим собранием собственников помещений.  В случае 

несогласия с решением Совета дома председатель или любой из членов Совета дома 

может изложить в протоколе особое мнение и информировать об этом собственников 

помещений путем размещения информации на сайте дома или любым другим 

законным способом.  

5.5. Решения, принятые Советом дома, оформляются протоколом и доводятся до 

сведения собственников помещений на общих собраниях или путем размещения 

соответствующего сообщения в помещении данного дома, доступном для всех 

собственников помещений, не позднее чем через 10 дней со дня принятия этих 

решений.  

5.6. Совет дома подотчетен общему собранию собственников помещений и 

представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений 

отчет о проделанной работе. 

 5.7. Расходы, осуществляемые Советом дома для организации и проведения 

мероприятий в пределах своей компетенции, могут возмещаться по решению общего 

собрания собственников помещений. Совет дома обязан отчитаться о расходовании 

этих средств в рамках отчета о проделанной работе на годовом общем собрании 

собственников помещений.   

6. Организация делопроизводства   

6.1. Совет дома оформляет свою работу соответствующими документами, которые 

хранятся у председателя Совета дома и передаются вновь избранному председателю 

Совета дома.   

6.2. В состав документации, связанной с деятельностью Совета дома и подлежащей 

хранению, входят:  

- контрольный экземпляр Положения о Совете дома, заверенный председателем и 

секретарем счетной комиссии общего собрания собственников помещений, 

принявшего настоящее Положение;  

- список членов Совета дома;  

- схемы распределения долей собственников помещений в праве общей собственности 

на общее имущество на дату проведения общего собрания собственников помещений, 

принявшего решение о создании Совета дома;  

- протоколы решений общего собрания собственников помещений о создании Совета 

дома, избрании его членов и председателя, способа управления многоквартирным 

домом, создании комиссий собственников помещений и по другим вопросам 

компетенции Совета дома;  

- доверенности, выданные председателю Совета дома собственниками помещений на 

заключение договора управления многоквартирным домом  



при непосредственном управлении многоквартирным домом – доверенности, 

выданные председателю Совета дома собственниками помещений на заключение 

договоров, указанных в частях 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ);  

- договоры управления многоквартирным домом, заключенные на основании 

доверенностей, выданных председателю Совета дома собственниками помещений при 

непосредственном управлении многоквартирным домом – договоры, указанные в 

частях 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ, заключенные на основании доверенностей, 

выданных председателю Совета дома собственниками помещений;  

- доверенности (или их копии), выданные председателю Совета дома собственниками 

помещений на представительство в суде по делам, связанным с управлением данным 

домом и предоставлением коммунальных услуг;  

-  акты, перечисленные в разделе 4 настоящего Положения;  

- протоколы заседаний Совета дома;  

- журнал регистрации протоколов заседаний Совета дома;  

- листы регистрации вручения (документы, подтверждающие направление заказным 

письмом) уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений и 

бланков решений собственников помещений;  

- заполненные бланки решений собственников;  

- доверенности представителей собственников помещений на право голосования на 

общем собрании таких собственников;  

-  книга учета обращений в Совет дома собственников помещений;  

- переписка по вопросам деятельности Совета дома.  

 6.3. Все документы хранятся у действующего председателя Совета дома и передаются 

вновь избранному председателю Совета дома.  Председатель и члены Совета дома не 

вправе передавать кому бы то ни было имеющиеся в распоряжении Совета дома 

документы, содержащие сведения о персональных данных собственников помещений, 

а также разглашать указанные сведения.   

7. Комиссии собственников помещений  

7.1. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью 

по управлению многоквартирным домом, могут избираться комиссии собственников 

помещений.  

7.2. Комиссии собственников являются коллегиальными совещательными органами 

управления многоквартирным домом. Решения комиссий собственников носят 

рекомендательный характер.  

7.3. Комиссии собственников помещений доме избираются по решению общего 

собрания собственников помещений или по решению Совета дома.  

7.4. Если иное не установлено решением общего собрания собственников помещений, 

Совет дома принимает решения по вопросам своей компетенции с учетом мнения 

комиссий собственников, созданных для подготовки предложений по таким вопросам.   

8.Взаимоотношения с собственников помещений  

9. Взаимодействие с управляющей организацией  

9.1. Во всех случаях взаимодействия с управляющей организацией Совет дома 

действует исключительно в интересах собственников помещений в части управления, 

содержания, обслуживания, ремонта и использования общего имущества в 

соответствии с требованиями законодательства и решениями общего собрания 

собственников помещений.  



9.2. Члены Совета и председатель Совета не имеют права получать от управляющей 

организации какие бы то ни было выплаты, вознаграждения, подарки, льготы и другие 

благоприобретения.  

9.3. Управляющая организация обращается по возникающим вопросам к председателю 

Совета дома, который доводит предложения управляющей организации до сведения 

членов Совета на заседании Совета дома.  При необходимости Совет дома и его 

председатель могут запросить дополнительную информацию в управляющей 

организации, органах местного самоуправления, иных организациях, а также избрать 

комиссию собственников помещений.  

9.4. Итогом рассмотрения предложений управляющей организации может быть:  

- принятие решения по предмету обращения Советом дома;  

- принятие решения о вынесении предложения управляющей компании на 

рассмотрение общего собрания собственников помещений.  

Решения доводятся до сведения управляющей организации в письменном виде под 

роспись уполномоченного лица или заказным письмом, с обязательным 

предоставлением заверенной копии соответствующего протокола не позднее чем 

через 10 дней со дня принятия этих решений.  

9.5. Совет дома имеет право, но не обязан инициировать созыв общего собрания 

собственников помещений по предложению управляющей организации.  

9.6. Иные аспекты взаимодействия Совета дома и его председателя с управляющей 

организацией регулируются договором управления данным домом (приложением к 

указанному договору).   

10. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете дома Внесение 

изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании 

решения общего собрания собственников помещений, принятого в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ.  

10.1 Совет дома и его председатель в своей деятельности не должны 

руководствоваться никакими интересами, отличными от интересов собственников 

помещений.  

10.2. Совет дома и его председатель могут осуществлять действия только в отношении 

управления, обслуживания, содержания, ремонта и использования общего имущества 

данного дома, а также качества и стоимости предоставления коммунальных услуг.  

10.3. Собственники помещений могут обращаться в Совет дома с предложениями, 

замечаниями и жалобами, касающимися управления, обслуживания, содержания, 

ремонта и использования общего имущества. Указанные обращения могут быть 

сделаны лично или в письменном виде и подлежат рассмотрению на заседании Совета 

дома.  

 10.4. Совет дома и его председатель могут предоставлять собственникам по их 

письменному запросу разъяснения по поводу решений Совета дома.   

               

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 31 июля 2014 г. N 411/пр 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 



ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 г. N 354 "Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
в целях разъяснения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов приказываю: 

1.Утвердить прилагаемые: 

а) Примерные условия договора управления многоквартирным домом; 

б) Методические рекомендации по порядку организации и проведению общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах. 

2.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (О.Н. Демченко) и Административно-кадровому 

департаменту (А.А. Мартынову) в течение 10 дней со дня подписания настоящего 

приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. 
Чибиса. 

Министр М.А.МЕНЬ 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 411/пр 

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ 

Пройдите по ссылке и скачайте примерные условия договора. Обсудите их с 

советом дома, дополните необходимыми условиями конкретно для вашего дома с 

учетом имеющегося общего имущества и потребности в определенных 

работах/услугах. 

              https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=236726 

 

ОБРАЗЦЫ АКТОВ ОСМОТРА 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=233310#l6
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=236726


АКТ 
внеочередного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома 

 

г. Уфа «__» _______ 20__ г. 

Комиссия в составе: 

1) ________________, 
2) _______________, 
3) _______________, 

в присутствии собственника помещения (квартиры) (Ф.И.О.)   МКД _(НОМЕР)__ по 
__(АДРЕС)___________ составила настоящий акт внеочередного осмотра технического состояния 
общего имущества МКД. 

В ходе осмотра комиссией установлено следующее: 

___везде в подъездах захламление, ___________________________.  

 

Складировать мусор в местах общего пользования МКД, в том числе в 
коридорах, тамбурах, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, 
в дверных проемах запрещено. Это устанавливает п. 36 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 
25.04.2012 № 390. 

 

Выводы и рекомендации комиссии:  

______собственникам квартиры сделать замечание, ____________ 

надлежит:  

– выдать собственникам квартир извещение о предупреждении 

 и письменное требование о приведении захламленности в подъезде в порядок 
(срок);  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Фото/видео фиксация – 4 листа 

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц: 

_____________________________  ____________________ 

   собственник кв. ____________ 

    собственник кв. ____________ 

 

 «__» ________ 20__ г.   

 

Акт 

о не вывозе ТКО* 
г. ______ «__» ______ 20__г. 

время: __ ч. __ мин. 

___________________________________________________, местонахождение: 

_______________________________________, в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «_________», 



в присутствии двух незаинтересованных лиц: 

1) 

_________________________________________________________________________

__________________ зарегистрирован по адресу: 

_______________________________, 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства) 

2) 

_________________________________________________________________________

____________________ зарегистрирована по адресу: 

_______________________________, 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства) 

составил акт о том, что: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Настоящий Акт является основанием для перерасчета стоимости коммунальной услуги 

по вывозу ТКО. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен в ___ экземплярах. 

Подписи сторон: 

Заявитель ________________ (___________________) __________г. 

Присутствующие лица: 

___________ ____________________ __________г. 

____________ _____________________________г. 

* Акт составлен в соответствии с положениями пунктов 16-20 Типового договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, утв. постановлением Правительства РФ от 

12.11.2016 № 1156, п. 17 приложения № 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 

 

Акт  

о некачественной уборке УО в МКД 
г. ______ «__» ______ 20__г. 

 

(наименование управляющей МКД организации) 

в 

лице 
______________________________, действующего на основании _____ 

(Ф. И. О., должность представителя УО, ТСЖ, ЖСК)  

в присутствии: 



1) ________________ - председателя совета МКД (иное уполномоченное лицо); 

(Ф.И.О.) 

2) _______________________, паспорт_________________________________                                                                                                                                                   

(Ф.И.О., паспортные данные) 

- собственника/пользователя помещения № __ в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. _________________________, 

в результате проведенного обследования составили настоящий акт о том, что в 

многоквартирном доме по адресу: ____________________________ в период 

_________________________________________. ______________ (выполнялись с 

нарушением качества) следующие виды работ и услуг по уборке придомовой 

территории: 

-_____________________________________________________________________ 

Нарушение качества (превышение установленной продолжительности перерыва в 

оказании услуг или выполнении работ по уборке придомовой территории) выразилось 

в следующем: 

_____________________________________________________________________ 

Причина нарушения качества уборки придомовой территории (превышения 

установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества): 

______________________________________________________________________ 

Настоящий акт является основанием для уменьшения размера платы собственников 

за содержание и ремонт жилого помещения по: 

______________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен и подписан в ___ экземплярах, имеющих равную силу, и 

хранится по одному у каждой из сторон, подписавших настоящий акт. 

Подписи сторон: 

Управляющая МКД организация: __________________________/___________/ 

М.П 

Председатель Совета МКД (иное уполномоченное лицо) 

_______________/___________/Собственник/пользователь помещения № 50 

__________________________/___________/ 

 

Акт 

о выявлении засора на сетях канализации 

Дата «__»_____________2021 г.                                                                  

Время осмотра: ____ч.____ мин. - ____ч. ____мин. 

Мы, нижеподписавшиеся, собственники МКД: 
1) ф.и.о. ___________________________кв.____________; 
2) ф.и.о. ___________________________кв.____________; 
3) ф.и.о. ___________________________кв.____________; 



          составили настоящий акт обследования общедомовой системы водоотведения 
в квартире № ____и в подвале в многоквартирном доме по 

адресу:___________________________. 

Обследованием выявлено: 

 1. В трубопроводе образуется пробка из попавших в него предметов.  
 2. сложная конфигурация канализационного трубопровода с многочисленными 
поворотами.  
 3. ток сточным водам перекрывается, если в канализацию попадают крупные 
предметы, которые застревают в трубе.  

Выводы комиссии: 

В следствии данных причин засора канализации пункта № 1 УК устранить засор 
канализации,    
а именно необходимо удалить жировые отложения и засоры во внутридомовых 
сетях без дополнительной оплаты. Стоимость таких работ входит в тариф на 
содержание жилья, 
 согласно п. 1 приложения 3 «Методического пособия по содержанию и ремонту 
жилищного фонда» 

Подписи членов комиссии: 

1) ______________________ подпись_____________; 

2) ________________________подпись_____________; 

4) ___________________________ подпись_____________. 

 

 

Минимальный перечень работ при техобслуживании МКД  

газораспределительной организацией, обслуживающая газопровод в РБ   

 визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям 

газового оборудования, наличия свободного доступа к оборудованию; 

 визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и 

целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние 

конструкции многоквартирных домов и домовладений; 

 проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный 

метод, обмыливание), проверка работоспособности и смазка отключающих 

устройств; 

 разборка и смазка кранов; 

 проверка работоспособности устройств автоматического отключения, их 

наладка и регулировка; 

 регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок 

от загрязнений; 

 проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех 

работающих горелках и после прекращения подачи газа; 



 замена баллонов для сжиженного газа (при их наличии); 

 проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния 

соединительных труб с дымовым каналом; 

 инструктаж потребителей газа по его безопасному использованию. 

 

Нестандартные решения для благоустройства как способ 

повысить безопасность и комфорт жителей 

      Программа «Комфортная городская среда», в которую можно попасть по конкурсу 

муниципалитетов с наличием соответствующего решения ОСС, в большинстве случаев 

реализуется по стандартному сценарию.  

    Дворы МКД получают новый асфальт и парковки, скамейки и урны, системы умного 

освещения, детские площадки. Немногие собственники и управляющие организации 

выходят за рамки стандарта, ведь это потребует значительных финансовых вложений 

со стороны жителей.  

    Предлагаем вам примеры существующих решений, которые позволят сделать 

придомовую территорию более привлекательной и безопасной для жителей. 

Возможно, что-то из приведённых вариантов приглянется нашим читателям или же 

наведёт их на мысль, как сделать двор МКД комфортнее и функциональнее. 

                                              

Камеры видеонаблюдения с системой аудио связи – для 

безопасности двора 

 Оснащением подъездов и дворов видеокамерами сегодня уже никого не удивишь. Но 

технологии умного города идут дальше и предлагают жителям домов такие решения, 

как камеры с системой распознавания эмоций и тепловизорами, а также с системой 

аудиосвязи. Видеосистемы, оснащённые аудиосвязью, могут стать решением вопроса 

безопасности двора и помочь в борьбе с вандалами, распивающими спиртное 

компаниями и даже с закладчиками наркотических веществ.  

     По периметру двора собственники на свои средства устанавливают видеокамеры, 

доступ к которым можно получить через специальное приложение. Говорящие 

видеокамеры, как правило, действуют на людей: они перестают нарушать правила, 

покидают территорию дома. Это повышает уровень комфорта и безопасности жителей 

МКД и помогает поддерживать порядок на придомовой территории. 



                                       

Функциональные скамейки – для комфортного отдыха на 

придомовой территории 

    Скамейки – обычный атрибут для двора, тем более благоустроенного. Здесь 

управляющие домами и собственники также могут подойти к вопросу креативно и не 

ограничиваться стандартными вариантами скамеек со спинками или без.  

    Сегодня производители предлагают различные варианты дворовых скамеек, 

которые можно использовать не только по прямому назначению – место, где посидеть 

во дворе, но и для других целей. Например, для любителей почитать или попить кофе 

с соседями на свежем воздухе можно установить скамейки-столы.     

                                                                                    

Умные урны и фандоматы – для сбора вторсырья и 

сохранения чистоты возле дома 

    При реализации на придомовой территории программы «Комфортная городская 

среда» подрядчик устанавливает у подъездов урны для мусора.  

    В этом элементе собственники и УО также могут креативить, реализуя при этом 

экопроекты и внедряя раздельный сбор отходов. Можно купить умные урны, которые 

сжимают мусор, не дают ему разлететься по двору и сигнализируют о наполненности. 

Как правило, они проектируются с учётом сортировки отходов и сбора вторсырья. Как 

вариант, установить урны для сбора пластика, бумаги и картона, стекла: 

 

Благоустройство придомовой территории 

     Придомовая территория МКД с элементами благоустройства входит в состав 

общего имущества собственников многоквартирного дома, если земельный участок 

под МКД поставлен на кадастровый учёт (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ).  

 



    В таком случае организация, заключившая договор управления с собственниками, 

отвечает за надлежащее содержание участка и находящихся на нём объектов.  

    Решение о благоустройстве земельного участка, установке на нём новых объектов: 

детской или спортивной площадки, элементов озеленения, парковки – принимается на 

общем собрании собственников помещений в доме (п. 2.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).  

    Бремя содержания таких объектов лежит на собственниках. Стоимость их 

содержания включается в перечень работ и услуг по договору управления, также – в 

размер платы за жилое помещение, выставляемой УО жителям дома. Подобные 

изменения условий договора управления утверждаются собственниками на ОСС. 

                              

Закон о курении в многоквартирном доме 

    В России действует Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее – Закон о курении) 

запрещающий курение в общественных местах, в том числе в многоквартирном доме. 

С этого момента стали строго разграничивать места для курения и запрещенные для 

этого территории, а также ввели меры пресечения для тех, кто курит в неположенном 

месте.  

    Курение в многоквартирном доме контролируют несколько нормативных актов: Закон 

о курении; Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Правила № 

491); Приказ Минстроя, Минздрава от 30.01.2021 № 32/пр/33 «О требованиях к 

выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака 

или потребления никотинсодержащей продукции, к выделению и оборудованию 

изолированных помещений для курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции» 

    В мкд есть места общего пользования. Закон о курении запрещает курить в них. За 

нарушение этого требования предусмотрен штраф. В подъездах, лифтах и других 

общедомовых местах размещают таблички о запрете курения. Они предупреждают 

жителей и разъясняют правила курения. Однако жители могут решить вопрос с 

курильщиками, в том числе приняв решение об организации специальных места для 

курения. Новые требования к их организации вступили в силу с 1 сентября 2021 года. 

Кроме того, что курильщики нарушают закон о запрете курения, они нарушают 

пожарную безопасность, а также санитарно-эпидемиологические правила в МКД. Из-за 



курильщиков могут пострадать и сами управляющие организации, ТСЖ. Если 

Роспотребнадзор или пожарный инспектор обнаружат нарушения, они привлекут 

управляющего домом к административной ответственности по части 2 статьи 6.25 

КоАП РФ. 

                   Где в МКД курить разрешено и запрещено 

    Статья 36 ЖК РФ и Правила №491 запрещают курить в местах общего пользования 

в многоквартирном доме: на лестничных площадках; в лифтах; в коридорах и холлах; 

на чердаках; в колясочных, в технических этажах; в подвалах; на придомовой 

территории; на парковке; на детской и спортивной площадке. 

   Таким образом, закон распространяется на все общественные места в доме и рядом 

с ним, за исключением специально оборудованных для курения. 

Можно ли курить на балконе многоквартирного дома 

    Часто курильщики полагают, что курить на общем балконе или у входа в подъезд 

законно, так как здесь находятся места для курения по умолчанию. В таких местах 

курить так же запрещено, если собственники на общем собрании не приняли решения 

организовать там место для курения. Стоит разграничить курение на общем балконе 

МКД и курение на собственном балконе или лоджии в квартире. В первом случае запрет 

действует однозначно, так как общественный балкон – это место общего пользования. 

В данном случае курильщика могут оштрафовать, если есть доказательства в виде 

фото или видео, а также показания свидетелей. С курением на балконе в квартире дела 

обстоят сложнее. Дело в том, что сама балконная плита – это общедомовая 

собственность, но пространство на балконе частное. Собственник вправе использовать 

его по собственному усмотрению, если его действия не противоречат закону и не 

наносят вред окружающим. Курение табачных изделий негативно сказывается на 

здоровье находящихся рядом, так как дым с никотином и смолами относят к токсичным 

веществам. 

                              Разрешено ли курить в квартире 

    Туалет, кухня, балкон – это частная территория. Собственник имеет право делать в 

квартире все, что не противоречит законодательству. 

Разрешено ли курить рядом с жилым домом 

   Придомовая территория – это общественное место, поэтому на нее 

распространяется такое же требование о запрете курить 

 Организация мест для курения в многоквартирном доме  

    Курение допускается только в специально организованных местах общего 

пользования в МКД. Места для курения должны соответствовать гигиеническим 

нормативам содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, которые 

предусмотрены СанПиН 1.2.3685-21 (утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2). 

    



                                 

 

1.Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному 

и строительному надзору 

https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru 

 

2.ГИСЖКХ 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

https://dom.gosuslugi.ru 

 

3.Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан 

https://house.bashkortostan.ru/ 

https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/
https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/
https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/
https://dom.gosuslugi.ru/
https://house.bashkortostan.ru/
https://house.bashkortostan.ru/
https://house.bashkortostan.ru/


 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

http://02.rospotrebnadzor.ru 

 

5.НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

https://kapremont02.ru 

 

 

6. Прокуратура Республики Башкортостан 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02 

7. НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 

http://gkhkontrol.ru 

                                    

                                                  Уважаемые друзья! 

В этой таблице оформите ссылки на сайты и контактные телефоны вашей 

управляющей организации, чтобы они всегда были под рукой. 

Название 
организации 

Сайт/соц.сети Контакты Ответственное 
лицо 

Управляющая 
организация 

   

https://kapremont02.ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02
http://gkhkontrol.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%9F_%D0%96%D0%9A%D0%A5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-18.01.2013.docx
http://gkhkontrol.ru/


Аварийно-
диспетчерская 
служба  

   

Обслуживающая 
организация (ЖЭУ) 

   

Клининговая 
компания 

   

Компания по 
обслуживанию 
домофонов 

   

……….    

………..    

……….    

 


	Определение инициативной группы
	Инициативная группа - это добровольное объединение граждан, созданное для защиты их прав и интересов. Инициативная группа не является юридическим лицом, а ее деятельность (порядок их создания, внутреннее управление, отчетность перед членами) не ре...
	Для создания инициативной группы вам нужно собрать команду единомышленников (порядок создания, внутреннее управление, отчетность перед членами не регулируется законодательно.)
	Статья 30 Конституции РФ
	Образец
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
	Утверждено решением общего собрания                                                                                              собственников помещений многоквартирного дома, расположенн...
	1. Общие положения
	1.1. Совет многоквартирного дома (далее – Совет дома), создан в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
	1.2. Совет дома создается для привлечения собственников помещений данного многоквартирного дома (далее – собственников помещений) к вопросам управления данным домом.
	1.3. Совет дома в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и …….(указать регион)
	1.4. Совет дома взаимодействует с собственниками помещений, юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим деятельность в сфере управления многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом (далее – управ...
	1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех собственников помещений.
	2. Порядок формирования Совета дома
	2.1. Решение об создании Совета дома принимается на общем собрании собственников помещений большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений.
	2.2. Совет дома не может быть избран применительно к нескольким многоквартирным домам.
	2.3. Регистрация Совета дома в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется.
	2.4. Список кандидатов в Совет дома составляется инициатором общего собрания собственников помещений (инициативной группой). Любой дееспособный собственник помещения не моложе 18 лет имеет право выдвигать в члены Совета дома свою кандидатуру. Собствен...
	2.5. В состав Совета дома входит ___ человек. Количественный состав Совета дома может быть изменен решением общего собрания собственников помещений.
	2.6. Срок полномочий Совета дома составляет ____ и может быть изменен решением общего собрания собственников помещений.
	2.7. Совет дома действует со дня принятия на общем собрании собственников помещений решения о создании Совета дома до переизбрания на общем собрании собственников помещений или окончания срока полномочий. В случае принятия решения о создании товарищес...
	2.8. Полномочия члена Совета дома досрочно прекращаются решением общего собрания собственников помещений на основании личного заявления, в связи с прекращением права собственности на помещение в данном доме, в иных случаях, предусмотренных действующим...
	3. Полномочия Совета дома
	Совет дома:
	3.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений.
	3.2. Выносит на общее собрание собственников помещений в качестве вопросов для обсуждения предложения: - о порядке пользования общим имуществом, в том числе земельным участком, на котором расположен данный дом; - о порядке планирования и организации р...
	3.3. Представляет собственникам помещений предложения по вопросам: - планирования управления данным домом; - организации управления данным домом - содержания и ремонта общего имущества.
	3.4. Представляет собственникам помещений свои заключения по условиям проектов договоров, предлагаемым для рассмотрения на общих собраниях (до рассмотрения указанных проектов договоров на общих собраниях). В случае избрания комиссии по оценке проектов...
	3.5. Осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ: - по управлению многоквартирным домом; - по содержанию и ремонту общего имущества.  Осуществляет контроль за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и не...
	Указанный контроль осуществляется путем:
	а) получения от ответственных лиц управляющей организации не позднее 5 дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ, иной отчетности;
	б) проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующих экспертиз, привлечения специалистов);
	в) участия в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, а также участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
	г) участия в приемке всех видов работ, в том числе подготовке дома к сезонной эксплуатации;
	д) подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
	е) составления актов о нарушении условий договора управления;
	ж) инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию управляющей организации на обращения собственников с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, в...
	з) обращения в органы, осуществляющие государственный надзор (контроль) над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему...
	и) подписания актов выполненных работ и оказанных услуг управляющей организацией;
	к) выявления фактов не предоставления услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества;
	л) составления актов об отличии между количеством зарегистрированных и фактически проживающих граждан в жилых помещениях многоквартирного дома.
	3.6. Представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений отчет о проделанной работе.
	3.7. Ведет среди собственников (пользователей) помещений информационно-разъяснительную работу по доведению до их сведения обязательных к исполнению правил и норм, установленных федеральными, региональными, местными нормативными правовыми актами, связа...
	3.8. Обобщает предложения собственников (пользователей) помещений по улучшению работы управляющей организации, и доводит их до сведения управляющей организации с целью принятия необходимых мер.
	4. Председатель Совета дома
	4.1. Председатель Совета избирается из числа членов Совета дома на общем собрании собственников помещений.
	4.2. Председатель Совета осуществляет руководство текущей деятельностью Совета дома и подотчетен общему собранию собственников помещений.
	4.3. Председатель Совета дома:
	4.3.1. До принятия общим собранием собственников помещений решения о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры относительно условий указанного договора.  При непосредственном управлении многоквартирным домом соб...
	4.3.2. Доводит до сведения общего собрания собственников помещений результаты указанных в п.п. 4.3.1. переговоров.
	4.3.3. Заключает договор управления многоквартирным домом (или договоры, указанные в частях 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ) на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений, на основании доверенностей, выданных собственник...
	4.3.4. Контролирует выполнение обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном...
	4.3.5. Направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств по управлению домом, предусмотренных ч.2 ст.162 Жилищного  кодекса РФ с целью проведения внеплановой проверки деятельности управляющей ор...
	4.3.6. Выступает в суде в качестве представителя собственников помещений по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг, на основании доверенности, выданной собственниками помещений.
	4.3.7. Согласовывает дефектные ведомости, сметы, планы работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества, согласовывает корректировки таких работ.
	4.3.8. Утверждает договоры пользования общим имуществом, включая установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
	4.3.9. Участвует в комиссиях по осмотру дома, прилегающей территории, коммуникаций, другого общего имущества либо делегирует эти полномочия другому члену Совета.
	4.3.10. Участвует в составлении и подписании акта технического обследования и паспорта многоквартирного дома.
	4.3.11. Информирует управляющую организацию, Государственную жилищную инспекцию ……… (указать регион), органы местного самоуправления о создании Совета дома.
	4.3.12. Обращается в органы местного самоуправления, Государственную жилищную инспекцию …. (указать регион), управляющую организацию и иные организации по вопросам, относящимся к компетенции Совета дома.
	4.3.13. Подписывает протоколы заседаний и иные документы Совета дома.
	4.4. В случае прекращения полномочий председателя Совета до момента прекращения полномочий совета его функции в каждом конкретном случае передаются одному из членов совета по документально оформленному решению Совета, подписанному не менее чем половин...
	5. Организация работы Совета дома
	5.1. Плановые заседания Совета дома проводятся с периодичностью, установленной решением Совета дома, но не реже одного раза в три месяца*. Плановые заседания созываются председателем Совета дома.
	* примечание: данная периодичность не является обязательной, может быть иная. Внеплановое заседание Совета дома может быть проведено по предложению председателя или одного из членов Совета дома.
	5.2. Место и время заседания Совета дома определяется инициатором заседания и сообщается членам Совета дома лично либо по телефону:
	- о плановом заседании – не менее чем за 5 дней до назначенной даты;
	- о внеплановом заседании – не менее чем за 1 день до назначенной даты.
	5.3. Совет дома может принимать решения по любым вопросам своей компетенции, если в заседании приняли участие более половины действующих членов Совета дома. Решения принимаются путем голосования простым большинством. В случае если по вопросу, поставле...
	5.4. Решения Совета дома, принятые в рамках его компетенции, обязательны для исполнения всеми собственниками помещений и могут быть отменены только другим решением Совета дома или общим собранием собственников помещений.  В случае несогласия с решение...
	5.5. Решения, принятые Советом дома, оформляются протоколом и доводятся до сведения собственников помещений на общих собраниях или путем размещения соответствующего сообщения в помещении данного дома, доступном для всех собственников помещений, не поз...
	5.6. Совет дома подотчетен общему собранию собственников помещений и представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений отчет о проделанной работе.
	5.7. Расходы, осуществляемые Советом дома для организации и проведения мероприятий в пределах своей компетенции, могут возмещаться по решению общего собрания собственников помещений. Совет дома обязан отчитаться о расходовании этих средств в рамках о...
	6. Организация делопроизводства
	6.1. Совет дома оформляет свою работу соответствующими документами, которые хранятся у председателя Совета дома и передаются вновь избранному председателю Совета дома.
	6.2. В состав документации, связанной с деятельностью Совета дома и подлежащей хранению, входят:
	- контрольный экземпляр Положения о Совете дома, заверенный председателем и секретарем счетной комиссии общего собрания собственников помещений, принявшего настоящее Положение;
	- список членов Совета дома;
	- схемы распределения долей собственников помещений в праве общей собственности на общее имущество на дату проведения общего собрания собственников помещений, принявшего решение о создании Совета дома;
	- протоколы решений общего собрания собственников помещений о создании Совета дома, избрании его членов и председателя, способа управления многоквартирным домом, создании комиссий собственников помещений и по другим вопросам компетенции Совета дома;
	- доверенности, выданные председателю Совета дома собственниками помещений на заключение договора управления многоквартирным домом
	при непосредственном управлении многоквартирным домом – доверенности, выданные председателю Совета дома собственниками помещений на заключение договоров, указанных в частях 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ);
	- договоры управления многоквартирным домом, заключенные на основании доверенностей, выданных председателю Совета дома собственниками помещений при непосредственном управлении многоквартирным домом – договоры, указанные в частях 1 и 2 ст. 164 Жилищног...
	- доверенности (или их копии), выданные председателю Совета дома собственниками помещений на представительство в суде по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг;
	-  акты, перечисленные в разделе 4 настоящего Положения;
	- протоколы заседаний Совета дома;
	- журнал регистрации протоколов заседаний Совета дома;
	- листы регистрации вручения (документы, подтверждающие направление заказным письмом) уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений и бланков решений собственников помещений;
	- заполненные бланки решений собственников;
	- доверенности представителей собственников помещений на право голосования на общем собрании таких собственников;
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	10.1 Совет дома и его председатель в своей деятельности не должны руководствоваться никакими интересами, отличными от интересов собственников помещений.
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