
Вновь принятый 
Жилищный кодекс РФ 
не дает определение 
понятия «управление 
многоквартирным до-
мом», хотя в Жилищ-
ном кодексе РФ управ-
лению МКД посвящен 
целый раздел  (8 разд.).  

Управление МКД 
должно обеспечивать 
благоприятные и без-
опасные условия про-
живания граждан, 
надлежащее содержа-
ние общего имущества 
в многоквартирном 
доме, решение вопро-
сов пользования общим 
имуществом, а также 
предоставление комму-
нальных услуг гражда-
нам, проживающим                         
в таком доме.  

Правительством 
РФ установлены стан-
дарты и правила дея-
тельности по управле-
нию МКД  (от 15 мая 
2013 года № 416). 

Единственным орга-
ном управления МКД  
является общее собра-
ние собственников по-
мещений  в МКД (ч. 1 
ст. 44 ЖК  РФ). 

Общее собрание 
как орган управления 
принимает решения 
по наиболее важным 

вопросам, связанным 
с управлением МКД 
(ст. 44 ЖК РФ). 

На общем собрании 
собственников помеще-
ний выбирается Совет 
МКД. Роль Совета 
МКД состоит в том, 
чтобы до общего собра-
ния готовить предложе-
ния по вопросам, кото-
рые будут рассматри-
ваться на общем собра-
нии, а затем обеспечи-
вать и контролировать 
выполнение решений, 
принятых общим собра-
нием.  

Совет МКД избира-
ется собственниками 
помещений в много-
квартирном доме, в ко-
тором не создано това-
рищество собственни-
ков жилья (ТСЖ) ,  дан-
ный дом не управляется 
жилищным кооперати-
вом и в котором более 
чем 4 квартиры. 

В период между 
общими собраниями 
совет МКД является 
связующим звеном 
между собственниками 
помещений в доме                      
и между собственника-
ми помещений и управ-
ляющей организацией. 

Члены Совета МКД 

выбираются только из 
состава собственников 
помещений в МКД. 

Члены Совета                      
не решают за соб-
ственников помеще-
ний, а помогают им 
принять решения                     
и осуществить кон-
троль за  выполнени-
ем принятых реше-
ний. 

Решением общего 
собрания собственники 
помещений могут 
утвердить Положение                   
о Совете МКД, где про-
писать все вопросы, 
относящиеся к деятель-
ности Совета.  

Из числа членов 
Совета МКД на общем 
собрании собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирном доме из-
бирается председатель 
Совета МКД. Функции 
Председателя прописа-
ны в ч. 6 ст. 161.1 ЖК 
РФ. 

Совет МКД подле-
жит переизбранию на 
общем собрании соб-
ственников помещений 
в МКД каждые 2 года, 
если иной срок                       
не установлен общим 
собранием собственни-
ков. 

Роль Совета МКД                       
в управлении 

многоквартирными 
домами 
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Как подсчитать голоса собствен-
ников? 

2 

Примерный проект Положения              
о Совете МКД. 

2—4 

В этом выпуске:  
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ности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федера-
ции, другими законодательными                   

и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим 
Положением. 

1.4. Совет дома взаимодей-
ствует с собственниками поме-
щений, юридическим лицом 

(индивидуальным предприни-
мателем), осуществляющим 
деятельность в сфере управле-
ния многоквартирным домом на 
основании договора управления 
многоквартирным домом (далее 
– управляющая организация), 
органами местного самоуправ-
ления, органами исполнитель-
ной власти Московской обла-
сти. 

1.5. Действие настоящего 
Положения распространяется 
на всех собственников помеще-
ний. 

2. Порядок формирования 
Совета дома  

2.1. Решение об создании 
Совета дома принимается на 
общем собрании собственников  по- 

(Окончание на стр. 3) 

Утверждено решением                       
общего собрания 

собственников помещений                  
многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 
_________________________

(протокол №__ от «___»__ 2014 г.) 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Совет многоквартирного 

дома (далее – Совет дома), создан                 
в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации. 

1.2. Совет дома создается для  
привлечения собственников поме-
щений данного многоквартирного 
дома (далее – собственников поме-
щений) к вопросам управления дан-
ным домом. 

1.3. Совет дома в своей деятель-

Согласно Жилищному кодексу 
РФ общее собрание собственников 
помещений  в многоквартирном 
доме (МКД) является органом 
управления многоквартирным 
домом. Собственники помещений                  
в МКД обязаны ежегодно прово-
дить годовое общее собрание. Дру-
гие собрания, проводимые собствен-
никами в течение года, являются 
внеочередными и могут быть созва-
ны по инициативе любого собствен-
ника. 

Решение общего собрания соб-
ственников по вопросам, поставлен-
ным на голосование, принимается 
большинством голосов от общего 
числа голосов собственников, при-
нимающих участие в данном собра-
нии. Исключение составляют вопро-
сы, решения по которым принима-
ются большинством голосов не ме-
нее двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном до-
ме. При этом нельзя забывать, что 
собрание правомочно, если количе-

ство голосов, которыми обладают 
собственники, принимающие в нем 
участие, обеспечивает необходимый 
кворум. 

Итак, собственникам, чтобы при-
нять решение по тому или иному 
вопросу,  необходимо знать, каким 
количеством голосов он обладает,  
и, соответственно, голосует на со-
брании. В этом случае не действует 
«правило поднятия руки»: один соб-
ственник - один голос. 

Каким же количеством голосов 
обладает каждый из собственников 
в МКД?  

Ответ на этот вопрос вытекает из 
норм Жилищного кодекса РФ. Соб-
ственник помещения в многоквар-
тирном доме на общем собрании 
обладает количеством голосов, про-
порциональным его доле в праве 
общей собственности на общее 
имущество в данном доме (п.3 
ст.48 ЖК РФ). А, в свою очередь, 
доля в праве общей собственности 
на общее имущество пропорцио-
нальна размеру общей площади 

помещения собственника в МКД 
(п.1 ст.37 ЖК РФ). 

Исходя из Жилищного кодекса, 
определить количество голосов, 
которыми обладает собственник, 
можно следующим путем : 

Определяется суммарная пло-
щадь всех жилых и нежилых поме-
щений в МКД, принадлежащих кон-
кретным собственникам на правах 
собственности (площади помеще-
ний, принадлежащих собственни-
кам на правах долевой собственно-
сти,     не суммируются). 

 S (общая) = ∑ S (помещ. соб.), 
если в МКД нет собственников не-
жилых помещений, то подсчитыва-
ется только сумма площадей жилых 
помещений. 

Рассчитывается доля конкретно-
го  собственника помещения в праве 
общей собственности на общее иму-
щество в МКД по формуле: 

Д соб. = S (пом. соб) / S (общая), 
где Д соб.– доля собственника поме-
щения. 

В. ЗОСИМЕНКО 
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В Ы П УС К №2  

мещений большинством голосов от 
общего числа голосов, принимаю-
щих участие в данном собрании 
собственников помещений. 

2.2. Совет дома не может быть 
избран применительно к несколь-
ким многоквартирным домам. 

2.3. Регистрация Совета дома                    
в органах местного самоуправления 
или иных органах не осуществляет-
ся. 

2.4. Список кандидатов в Совет 
дома составляется инициатором 
общего собрания собственников 
помещений (инициативной груп-
пой). 

Любой дееспособный собствен-
ник помещения не моложе 18 лет 
имеет право выдвигать в члены Со-
вета дома свою кандидатуру. Соб-
ственник помещений – юридиче-
ское лицо имеет право выдвигать 
своего представителя. 

2.5. В состав Совета дома входит 
___ человек. Количественный со-
став Совета дома может быть изме-
нен 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 соб-
ственников помещений решения                    
о создании Совета дома до переиз-
брания на общем собрании соб-
ственников помещений или оконча-
ния срока полномочий. 

В случае принятия решения                       
о создании товарищества собствен-
ников жилья Совет дома действует 
до избрания правления товарище-
ства собственников жилья.  

В случае ненадлежащего испол-
нения Советом дома своих обязан-
ностей полномочия Совета дома 
могут быть досрочно прекращены 
общим собранием собственников 
помещений. 

2.8. Полномочия члена Совета 
дома досрочно прекращаются реше-
нием общего собрания собственни-
ков помещений на основании лич-
ного заявления, в связи с прекраще-
нием права собственности на поме-
щение в данном доме, в иных случа-
ях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

3. Полномочия Совета дома 
Совет дома: 
3.1. Обеспечивает выполнение 

решений общего собрания соб-
ственников помещений. 

3.2. Выносит на общее собрание 
собственников помещений в каче-
стве вопросов для обсуждения пред-
ложения: 

- о порядке пользования общим 
имуществом, в том числе земель-
ным участком, на котором располо-
жен данный дом; 

- о порядке планирования и орга-
низации работ по содержанию и 
ремонту общего имущества; 

- о порядке обсуждения проектов 
договоров, заключаемых собствен-
никами помещений в отношении 
общего имущества и предоставле-
ния коммунальных услуг; 

- по вопросам компетенции Со-
вета дома; 

- по вопросам избираемых ко-
миссий собственников помещений; 

- по другим вопросам, принятие 
решений по которым не противоре-
чит Жилищному кодексу РФ. 

3.3. Представляет собственникам 
помещений предложения по вопро-
сам: 

- планирования управления дан-
ным домом; 

- организации управления дан-
ным домом 

- содержания и ремонта общего 
имущества. 

3.4. Представляет собственникам 
помещений свои заключения по 
условиям проектов договоров, пред-
лагаемым для рассмотрения на об-
щих собраниях (до рассмотрения 
указанных проектов договоров на 
общих собраниях). 

В случае избрания комиссии по 
оценке проектов договоров указан-
ные заключения представляются 
Советом дома совместно с 
такой комиссией. 

3.5. Осуществляет кон-
троль за оказанием услуг 
и (или) выполнением ра-
бот: 

- по управлению мно-
гоквартирным домом; 

- по содержанию                         
и ремонту общего имуще-
ства. 

 Осуществляет кон-
троль за качеством предо-
ставляемых коммуналь-
ных услуг собственникам 
жилых и нежилых поме-
щений и пользователям 
таких помещений, в том 

числе помещений, входящих в со-
став общего имущества. 

Указанный контроль осуществ-
ляется 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 соответ-
ствующих экспертиз, привлечения 
специалистов); 

в) участия в осмотрах общего 
имущества многоквартирного дома, 
а также участия в проверках техни-
ческого состояния инженерных си-
стем и оборудования с целью подго-
товки 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 обраще-
ний для устранения выявленных 
дефектов с проверкой полноты                       
и своевременности их устранения; 

е) составления актов о наруше-
нии условий договора управления; 

ж) инициирования созыва вне-
очередного общего собрания соб-
ственников для принятия решений 
по фактам выявленных нарушений 
и не реагированию управляющей 
организации на обращения соб-
ственников с уведомлением о прове-
дении такого собрания (указанием 
даты, времени и места) управляю-
щей организации; 

(Окончание на стр. 4) 
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решения о заключении договора 
управления многоквартирным до-
мом вправе вступить в переговоры 
относительно условий указанного 
договора.  

При непосредственном управле-
нии многоквартирным домом соб-
ственниками помещений вправе 
вступить в переговоры относи-
тельно условий договоров, указан-
ных в частях 1 и 2 ст. 164 Жилищ-
ного  кодекса РФ. 

4.3.2. Доводит до сведения обще-
го собрания собственников помеще-
ний результаты указанных                                      
в п. п. 4.3.1. переговоров.  

4.3.3. Заключает договор управ-
ления многоквартирным домом (или 
договоры, указанные в частях 1 и 2 
ст. 164 Жилищного  кодекса РФ) на 
условиях, указанных в решении об-
щего собрания собственников поме-
щений, на основании доверенно-
стей, выданных собственниками 
помещений.  

По договору управления много-
квартирным домом при-
обретают права и стано-
вятся обязанными все 
собственники помеще-
ний, предоставившие 
председателю Совета 
дома полномочия, удо-
стоверенные такими 
доверенностями.  

Собственники поме-
щений в многоквартир-
ном доме вправе потре-
бовать от управляющей 
организации копии это-
го договора. 

При непосредствен-
ном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений 
вправе потребовать копии догово-
ров, заключенных с лицами, осу-
ществляющими оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в данном доме, от указанных 
лиц. 

4.3.4. Контролирует выполнение 
обязательств по заключенным дого-
ворам оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ре-

з) обращения в органы, осу-
ществляющие государственный 
надзор (контроль) над использова-
нием и сохранностью жилищного 
фонда, его соответствия установлен-
ным требованиям для администра-
тивного воздействия, обращения в 
другие инстанции согласно действу-
ющему законодательству; 

и) подписания актов выполнен-
ных работ и оказанных услуг управ-
ляющей организацией; 

к) выявления фактов не предо-
ставления услуг или предоставления 
услуг ненадлежащего качества; 

л) составления актов об отличии 
между количеством зарегистриро-
ванных и фактически проживаю-
щих граждан в жилых помещениях 
многоквартирного дома. 

3.6. Представляет на утвержде-
ние годового общего собрания соб-
ственников помещений отчет о про-
деланной работе. 

3.7. Ведет среди собственников 
(пользователей) помещений инфор-
мационно-разъяснительную работу 
по доведению до их сведения обяза-
тельных к исполнению правил и 
норм, установленных федеральны-
ми, региональными, местными нор-
мативными правовыми актами, свя-
занных с жизнедеятельностью мно-
гоквартирного дома. 

3.8. Обобщает предложения соб-
ственников (пользователей) поме-
щений по улучшению работы 
управляющей организации, и дово-
дит их до сведения управляющей 
организации с целью принятия не-
обходимых мер. 

 
4. Председатель Совета дома 
4.1. Председатель Совета избира-

ется из числа членов Совета дома на 
общем собрании собственников 
помещений. 

4.2. Председатель Совета осу-
ществляет руководство текущей 
деятельностью Совета дома и под-
отчетен общему собранию соб-
ственников помещений.  

4.3. Председатель Совета дома: 
4.3.1. До принятия общим собра-

нием собственников помещений 

монту общего имущества в много-
квартирном доме на основании до-
веренности, выданной собственни-
ками помещений в многоквартир-
ном доме. 

Подписывает: 
- акты приемки оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по со-
держанию и текущему ремонту об-
щего имущества в многоквартирном 
доме; 

- акты о нарушении нормативов 
качества или периодичности оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном до-
ме; 

- акты о не предоставлении ком-
мунальных услуг или предоставле-
нии коммунальных услуг ненадле-
жащего качества. 

4.3.5. Направляет в органы мест-
ного самоуправления обращения                  
о невыполнении управляющей орга-
низацией обязательств по управле-
нию домом, предусмотренных ч. 2 

ст. 162 Жилищного  кодекса РФ                       
с целью проведения внеплановой 
проверки деятельности управляю-
щей организации, предусмотренной 
ч. 1.1 ст. 165 Жилищного  кодекса 
Российской Федерации. 

(Окончание  
в следующем номере). 

При подготовке материала использова-
лись материалы Центра информационной 
поддержки реформы и сертификации услуг 
ГОАУ «Волгоградский государственный 
учебно-курсовой комбинат». 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ЖИЛИЩНОГО СОЮЗА.  
ИЗДАЕТСЯ  СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОЕКТА «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ». 

 
Руководитель проекта В. Зосименко.  

Бюллетень подготовлен менеджером  проекта Л. Стефанович.  
Телефон «горячей линии» - 99-10-42.  
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