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Введение
Совет многоквартирного дома далее (МКД) – это новый институт
российского жилищного законодательства. Необходимость его введения обусловлена стремлением законодателя вовлечь собственников помещений в процесс управления многоквартирным домом, т.к. в настоящее время большинство граждан всячески стараются избежать этого.
Если вы являетесь собственником квартиры, то обязаны думать о надлежащем состоянии общего имущества. Квартира не висит в воздухе,
а является нераздельной частью достаточно сложного объекта недвижимости. Невозможно обеспечить себе комфортную жизнь в отдельно
взятой квартире, без сохранения всего здания в целом. Изношенные инженерные системы, строительные конструкции рано или поздно сделают жизнь обитателей дома невыносимой. Выход один – объединяться.
Совет дома должен стать организатором, объединяющим разобщённых
собственников в полновластного Хозяина дома.
Собственникам помещений необходимо было выбрать Совет МКД
до 18 июня 2012 года. Это не касается ТСЖ, жилищных кооперативов,
иных специализированных потребительских кооперативов. В каждом
доме, где более четырех квартир, Советы должны быть созданы обязательно. Жилищный кодекс РФ четко определяет, что это обязанность
самих собственников. Если в настоящее время решение об избрании
Совета собственниками помещений в нем не принято или соответствующее решение не реализовано, орган местного самоуправления вправе
созвать общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, в повестку которого как раз и включаются вопросы об избрании
Совета, его председателя. Никто не запрещает собственникам в любое
время проявить инициативу, организоваться и создать Совет многоквартирного дома. Этот срок никак не ограничен.
Создание Советов МКД нацелено на усиление контроля собственников за качеством предоставления и оказания услуг, связанных с содержанием, ремонтом, предоставлением коммунальных услуг. Это
единственная возможность общественности влиять на работу управляющей организации.
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Настоящий сборник подготовлен с целью помочь собственникам
помещений в многоквартирных домах, органам местного самоуправления сформировать
Советы многоквартирных домов, а также способствовать началу их
деятельности. Эта инициатива поддержана на региональном уровне, а
также местными властями.
В издании представлены рекомендации для инициативных групп
собственников, образцы необходимых документов.
Сборник поможет создающимся Советам многоквартирных домов на
этапе становления и начала эффективной работы.
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1. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОВЕТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА
Создание и полномочия Совета многоквартирного дома регулируются
статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ).
Совет многоквартирного дома – выборный орган собственников
помещений в многоквартирном доме, избирается на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме и только из их
числа.
Количество членов Совета МКД устанавливается на общем собрании собственников помещений с учетом имеющихся в данном доме
подъездов, этажей и квартир. Рекомендуется выбирать людей активных,
желающих заниматься сохранением дома и поддержанием его в нормативном состоянии, из числа тех, кто понимает, что кроме прав у каждого собственника есть и обязанность – содержать свою и коллективную
собственность в надлежащем состоянии.
Совет   МКД   не   может   быть    избран применительно к нескольким МКД (один многоквартирный дом – 1 Совет МКД).
Из числа членов Совета МКД на общем собрании собственников избирается председатель Совета МКД. Председатель Совета МКД осуществляет руководство текущей деятельностью Совета МКД и подотчетен общему собранию собственников в МКД.
Совет МКД подлежит переизбранию каждые 2 года, если иной срок
не установлен решением общего собрания собственников помещений.
В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Совет МКД
может быть досрочно переизбран общим собранием собственников.
Регистрация Совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных органах не предусмотрена, достаточно записи в
протоколе общего собрания собственников помещений данного дома и
принятия Устава (положения о Совете МКД). Однако на данный момент
типовой устав для Совета МКД официальными органами не разработан. Соответственно, о том, что должно содержаться в этом документе,
существует широчайший спектр мнений.
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2. Как избрать Совет многоквартирного дома?
Пошаговая инструкция:
Приведенная ниже пошаговая инструкция рассчитана на типовой случай, при котором не удается собрать кворум на очном (совместного присутствия) общем собрании собственников. Если собрать кворум удалось, шаги 7-10 исключаются.
К сожалению, исключить очную форму собрания и сразу перейти к
заочному голосованию Жилищный кодекс РФ в настоящее время не позволяет, поэтому даже для тех, кто понимает безнадежность шагов 2-6,
пройти их придется.
1. Создание инициативной группы
В соответствии с ЖК РФ инициатором проведения общего собрания
может быть как один собственник, так и группа собственников. Таким
образом, теоретически, один человек может инициировать собрание, подготовить все необходимые документы, список кандидатов в Совет МКД
(теоретически в этом списке может быть он один) и провести собрание.
Однако с такой задачей в одиночку справиться очень непросто, поэтому практически всегда работа начинается с поиска единомышленников
и создания инициативной группы, состоящей из наиболее активных собственников. Для юридического закрепления существования инициативной группы рекомендуется провести собрание инициативной группы и
составить протокол этого собрания. В протоколе следует указать состав
инициативной группы и принятые решения (организовать проведение
общего собрания собственников помещений данного дома).
2. Подготовка информации и документов, необходимых для проведения общего собрания собственников
Наиболее сложный и трудоемкий этап. На данном этапе должны
быть решены следующие задачи:
- Определение повестки дня предстоящего общего собрания. В повестку дня включаем вопросы избрания Совета многоквартирного дома
и председателя Совета МКД. Рекомендуется включить в повестку дня и
выборы председателя и секретаря собрания, а также счетной комиссии.
Если дом новый и способ управления не определен, можно на этом же
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собрании проголосовать за способ управления. Если вы решили создавать Совет МКД, скорее всего это будет управление управляющей
организацией. Можно включить и любые вопросы, волнующие собственников, а также вопросы, касающиеся полномочий Совета и специальных поручений Совету. Если вы подготовили проект положения о
Совете МКД или другой документ, регламентирующий работу Совета,
в повестку дня следует включить вопрос утверждения этого документа
(приложение №1). Помните, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ИЗВЕСТИЛИ
СОБСТВЕННИКОВ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СОБРАНИИ, МЕНЯТЬ
ПОВЕСТКУ ДНЯ НЕЛЬЗЯ. Также нельзя во время собрания голосовать по вопросам, не включенным в повестку.
Рекомендуемые вопросы повестки дня:
1)   Выборы председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
2)   Определение порядка подсчета голосов.
3)   Выборы Совета МКД;
4)   Выборы председателя Совета МКД;
5)   Утверждение положения о Совете МКД (или иного документа,
регламентирующего деятельность Совета).
6)   Определение сроков и порядка проведения годового общего собрания собственников;
7)   Определение порядка уведомления о принятых общим собранием решениях;
8)   Определение места хранения решений и протоколов общих собраний собственников помещений в МКД;
- Составление списка кандидатов в Совет МКД и определение
кандидатов в председатели Совета. На этом этапе рекомендуется привлечь максимальное число собственников, например, путем выдвижения кандидатов на собраниях по подъездам. Голосование возможно как
списком, так и по каждому кандидату отдельно, законом это не регламентируется.
- Составление реестра собственников. По закону это не обязательно, однако иметь перечень собственников с указанием их долей крайне
желательно по двум причинам. Во-первых, при голосовании количество
голосов определяется долей каждого голосующего в общей собственности (т.е. площадью помещения, которым он владеет). Во-вторых,
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инициаторы собрания должны будут известить о его проведении ВСЕХ
собственников.
Методы составления реестра могут быть разные. Можно запросить
его у управляющей организации, можно провести перепись собственников путем обхода квартир.
- Выбор места проведения собрания. Достаточно сложный вопрос для многоквартирного дома. Однако, если заранее известно,
что кворума не будет, и собрание в очной форме проводится только
для исполнения требования закона, место проведения собрания особого значения не имеет, подойдет и собственный двор дома, особенно летом.
- Подготовка информационного сообщения для собственников. В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть указаны:
1)   сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2)   форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3)   дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания
приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4)   повестка дня данного собрания;
5)   порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где
с ними можно ознакомиться (приложение №2, 2-а).
- Подготовка бланка решения собственника (бюллетеня). Оформление решения собственника при очной форме собрания не обязательно, при заочном голосовании – обязательно.
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;
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3)   решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».
Соответственно, для этой информации должны быть предусмотрены специальные графы в бланке решения собственника. Какие должны быть указаны сведения о лице, законом не оговорено. Должны быть
обязательно реквизиты документа, удостоверяющего право собственности, однако с этим могут возникнуть проблемы. Также в бланке необходимо предусмотреть возможность голосования по доверенности или
за недееспособного (несовершеннолетнего) собственника (приложение
№6).
3.     Информирование собственников о предстоящем собрании
Если это первое собрание собственников или на предыдущих собраниях не было определено место размещения информации о предстоящем собрании, информация должна быть вручена лично под
роспись КАЖДОМУ собственнику (приложение №3). Если место
размещения информации определено решением предыдущего общего
собрания, уведомление может быть размещено в этом месте. Уведомление должно быть направлено (или размещено) не позднее, чем за
10 дней до даты проведения собрания. Одновременно с сообщением
можно вручить и бланк решения собственника и информационные материалы к предстоящему собранию.
4.     Проведение общего собрания собственников путем совместного присутствия
Порядок проведения такого собрания законом практически никак не
регламентируется. Единственное, что сказано в Жилищном кодексе РФ
– решения собственников могут быть оформлены в письменной форме,
это позволит подтвердить правильность подсчета голосов в том случае,
если кто-либо попытается оспорить результаты голосования.
Общее собрание правомочно (имеется кворум), если в собрании приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более 50% голосов от общего числа голосов (п. 3
ст. 45 ЖК РФ).
В случае наличия кворума также очень желательно составить реестр
собственников, принявших участие в собрании, с указанием в реестре
фамилии, имени, отчества собственника, номера квартиры (или другой
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его характеристики, например, для нежилых помещений), площади помещения и доли собственности, принадлежащей данному собственнику, – без этого документа даже сам факт наличия кворума останется
неподтвержденным. В случае присутствия доверенного лица указать
доверенность (приложение №4).
На практике инициативная группа должна проделать нереально
огромную работу, чтобы получить кворум на общем собрании.
5.     Подведение итогов общего собрания
Данный этап выполняется счетной комиссией и заключается в подсчете количества голосов и оформлении протокола собрания. Если кворум не набран, подведение итогов заключается в констатации факта отсутствия кворума.
Количество голосов, поданных каждым голосующим, пропорционально его доле в общей собственности, т.е. площади принадлежащих ему жилых и нежилых помещений. Существуют разные варианты расчета количества голосов, самым простым и целесообразным
представляется для каждого голосующего изначально определить
площадь принадлежащего (принадлежащих) ему помещения (помещений) или доли площади помещения в квадратных метрах, и все
операции сложения проводить в квадратных метрах (т.е. за 1 голос
принять 1 (или 10) кв. метр площади), а итоги определять как долю в
процентах от проголосовавших « ЗА» или « ПРОТИВ» от суммарной
площади, принадлежащей участникам голосования или суммарной
площади всех помещений в доме (в зависимости от вопроса голосования).
Решение об избрании Совета МКД и председателя Совета МКД
принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимавших участие в собрании.
Протокол должен быть подписан председателем и секретарем собрания (если они избирались) и членами счетной комиссии. Рекомендуем
оформлять протокол в 2-х экземплярах, чтобы можно было передать
оригинал в управляющую организацию.
6.     Оповещение собственников об итогах общего собрания
Жилищным кодексом РФ установлено, что решения общего собрания
собственников должны быть доведены до сведения всех собственников
11

помещений, в том числе и не принявших участие в собрании, в течение
десяти дней со дня принятия этих решений (ст. 46 ч. 3 ЖК РФ). В информационном сообщении также должны быть отражены результаты
голосования. Указанная информация в соответствии с п. 3 ст. 46 ЖК РФ
должна быть размещена Инициатором собрания в помещении данного
дома, определенном Общим собранием и доступном для всех Собственников помещений. Если такое помещение не определено, инициатору
придется оповещать всех собственников лично под роспись.
В случае отсутствия на собрании кворума оповещение собственников можно совместить со следующим пунктом.
7.     Оповещение собственников о проведении общего собрания в
форме заочного голосования (приложение №2-а)
При оповещении собственников о повторном собрании придется
полностью повторить пункт 3. Единственное отличие – в информации
о собрании указывается «заочное голосование» и вместо даты и места
проведения собрания указываются дата окончания сбора решений собственников и место, в которое собственники должны передать свои решения. Дата окончания сбора решений должна быть не ранее 10 дней с
момента оповещения последнего собственника, однако, учитывая удивительную «активность» российских собственников и быстроту принятия ими решений, рекомендуется дать им на размышление не менее
месяца.
Бланк решения собственника (бюллетеня), (приложение № 5), должен быть вручен вместе с уведомлением о собрании. Если уведомление
размещается в установленном собранием общедоступном месте, в нем
должно быть указано, где собственник может получить этот бланк.
8.     Проведение общего собрания собственников в форме заочного голосования
Теоретически, на этом этапе инициаторам собрания ничего делать
не надо. Сидим и ждем, когда все (или хотя бы большинство) собственники принесут свои решения (бюллетени). На практике же могут и не
принести. Надо будет поторопить и подтолкнуть наиболее устойчивых
товарищей, а с кем-то провести дополнительную разъяснительную работу. Некоторые собственники не хотят давать информацию о себе и
реквизиты документа, удостоверяющего право собственности, некото12

рые выдвигают довольно странные и удивительные требования. В общем, чтобы добиться результата, скорее всего, придется поработать. По
мере получения решений собственников (бюллетеней) рекомендуется
заполнить реестр участников голосования.
9.     Подведение итогов заочного голосования
Процедура описана выше в п. 5.
10. Оповещение собственников об итогах общего собрания
Процедура описана в п. 6.
11. Оповещение управляющей организации о проведенном общем собрании собственников и о его итогах
Для чего управляющей организации итоги голосования? Если речь
идет об избрании Совета МКД, то для подтверждения его полномочий.
Какие документы необходимо передать управляющей организации?
Рекомендуемая процедура:
1)     Направляем в управляющую организацию заказное письмо (обязательно с уведомлением о вручении) либо передаем непосредственно
с отметкой о получении на втором экземпляре письма. В письме указываем где, когда, в какой форме состоялось собрание, свою контактную
информацию (по какому адресу направлять ответ). К письму прилагаем:
- протокол общего собрания;
- образец уведомления о проведении собрания;
- реестр участников собрания;
- листы голосования собственников помещений, принявших участие
в данном общем собрании.
2)     Если управляющая организация не отвечает, считаем, что информация принята, и начинаем работать – являемся в управляющую организацию, задаем вопросы, направляем официальные запросы и т.д.
3)     Если управляющая организация не удовлетворена представленными документами и направила ответ с дополнительными требованиями, рассматриваем их и, в зависимости от ситуации, либо удовлетворяем
эти требования, либо обращаемся в суд. Увы, другие инстанции в данном вопросе не действуют. Если управляющая организациязапросила
полный комплект оригиналов документов, сообщаем, где и когда с ними
можно ознакомиться. Официально уведомить управляющую организа13

цию о прошедшем собрании необходимо даже в том случае, если она
принимала самое непосредственное участие в подготовке и проведении
собрания – это позволит избежать недоразумений в будущем.
3. Первые шаги председателя Совета МКД после
его избрания.

Организация взаимодействия с управляющей компанией:

1. После выбора Совета многоквартирного дома рекомендуется
провести первую встречу избранным Советом для того, чтобы познакомиться, пообщаться, обменяться контактными данными и понять каким образом Совет сможет наиболее эффективно работать. Например,
в Совет вошли жители разных профессий – юрист, инженер, экономист.
Логично, чтобы у каждого был свой участок работы, в котором он разбирается лучше остальных. В этом случае общая эффективность работы совета дома будет выше!
2. Запросите у управляющей организации необходимые документы:
- копию техпаспорта на дом (уточните площади жилых и нежилых
помещений, придомовой территории, план земельного участка);
- копии договоров с подрядчиками, в том числе рекламным агентством, с
поставщиками телекоммуникационных услуг (интернетпровайдеры);
- информацию об общедомовых приборах учета расхода электроэнергии, холодной и горячей воды, тепла, копии актов сдачи их на коммерческий учет;
3. Необходимо изучить финансово-хозяйственную деятельность
управляющей организации по обслуживанию Вашего дома:
-договор управления МКД;
-сумму накопленных средств на счете дома;
-отчеты о проделанной работе за прошлые годы;
-структуру тарифа на содержание и ремонт, расценки на услуги;
- перечень проведенных работ по дому и основание проведения этих
работ;
- сметы проведенных работ для анализа и другие документы.
4. Совместно с сотрудником управляющей организации провести
осмотр и изучение общего имущества дома, составить акт осмотра, за14

писать все замечания. Отдельное внимание обратить на разрушения,
повреждения и другие представляющие опасность моменты. При наличии повреждений - копию акта зарегистрировать в управляющей организации под входящий номер для их устранения. Взять в управляющей
организации кадастровый план земельного участка под МКД.
Заявление в управляющую организацию: «Прошу обеспечить присутствие представителя УЖХ для комиссионного осмотра технического
состояния общего имущества дома на __________(дата и время)».
5. Составить план необходимых работ по улучшению комфортности проживания на ближайший год (например, участие в программе
по капитальному ремонту, ремонт подъездов, установка системы видеонаблюдения, ремонт детской площадки и т.д.), определить источник
финансирования, подготовить перечень для согласования на общем собрании МКД, провести общее собрание собственников для подписания
протокола.
6. Обратиться в управляющую организацию с заявлением:
Директору ОАО
«УЖХ_________________________»
_______________________________
Директору ООО «ЖЭУ-_____»
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Для исключения конфликтных ситуаций по вопросам выполненных
объемов работ и затрат по техническому и санитарному состоянию
д.№__ по ул.____________ прошу обязать подрядную организацию
ООО «ЖЭУ-____» ежемесячно предоставлять на утверждение Советом
МКД акты выполненных работ в 2-х экземплярах (один экземпляр должен остаться у председателя Совета.
Уполномоченными для подписания актов приемки выполненных работ являются члены Совета МКД (Ф.И.О. № кв.). Без утверждения Советом дома объемов и затрат акты к оплате приниматься не будут».
ОСНОВАНИЕ:
- Федеральный закон №129-ФЗ «О бухучете», ст.9;
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- Постановление Госстроя РФ №170 «Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда», п.2.3.8.,
- Постановление №491 Правительства РФ «Правила содержания общего имущества МКД», п.17.
7. Выбрать представителя собственников для снятия показаний общедомовых приборов учета.
4.Деятельность Совета многоквартирного дома
Создание и полномочия Совета МКД регулируются статьей 161.1
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Полномочия Совета многоквартирного дома и председателя Совета
многоквартирного дома:
Сопоставление полномочий Совета МКД и председателя Совета показывает, что председатель Совета действует как руководитель колле17

гиального органа. Его полномочия вытекают из полномочий Совета.
Именно Совет МКД готовит предложения, представляет собственникам помещений свое заключение по условиям проектов договоров (в
том числе используя результаты переговоров, проведенных председателем), осуществляет контроль за оказанием услуг и выполнением работ
по договору управления домом, председатель Совета МКД участвует в
контроле за исполнением управляющей организацией обязательств по
договору управления, потому что он член Совета МКД - органа, у которого есть полномочие осуществлять контроль, председатель совета
подписывает акты приемки услуг и работ, акты о нарушениях договорных обязательств и обращается в органы местного самоуправления при
невыполнении управляющей организацией условий договора управления. Поэтому председатель Совета МКД должен основываться не на
своем единоличном решении, а на решении Совета.
Анализ полномочий, предоставленных Совету многоквартирного
дома Жилищным кодексом, показывает, что Совету не передаются полномочия общего собрания 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. И это
очень важная роль, потому что, если вопросы не проработаны заранее,
на общем собрании, собственникам помещений трудно принять обоснованные решения. Кроме того, как показала практика, если в доме
нет постоянно действующего органа, представляющего интересы собственников, нет возможности обеспечить постоянное взаимодействие с
управляющей организацией и эффективный контроль за исполнением
ею обязательств по договору управления.
В период между общими собраниями Совет МКД является связующим звеном между собственниками помещений в доме и между собственниками помещений и управляющей организацией. Членам Совета МКД и его председателю важно помнить, что они «первые среди
равных». Они не решают за собственников помещений, а помогают им
принять решения и осуществлять контроль за их выполнением.
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Если собственники помещений в многоквартирном доме хотят детально
определить, какие именно действия они поручают Совету многоквартирного дома (в рамках полномочий Совета МКД и его председателя, установленных Жилищным кодексом), а также в одном документе собрать решения по организационным вопросам деятельности Совета, они решением
общего собрания могут утвердить положение (устав) о Совете многоквартирного дома. Проект такого положения приведен в Приложении 1.
Для исполнения полномочий, предоставленных Совету многоквартирного дома, председателю Совета не нужны доверенности
собственников помещений. Полномочия председателя или члена Совета многоквартирного дома могут подтверждаться выпиской из протокола общего собрания, на котором они были избраны в состав Совета,
подписанной председателем и секретарем общего собрания. В выписке
из протокола общего собрания должны быть указаны дата проведения
общего собрания, решение об избрании собственника помещения председателем (членом) Совета многоквартирного дома (с указанием адреса
дома) и на какой срок избран Совет дома.
Доверенности собственников помещений действительно нужны
председателю Совета МКД в случае, если он будет представлять их
интересы в суде.
Работа в Совете дома дает возможность большому числу людей
стать активными и грамотными (навыки приходят в процессе работы!)
собственниками, установить связи с соседями. Через общение и совместные действия формируется коллектив, способный принимать общие решения и воплощать их в жизнь.
Главная цель председателя Совета МКД состоит в том, чтобы
вовлечь в той или иной форме большинство собственников в деятельность, связанную с управлением домом, распределить нагрузку
между членами Совета дома и другими активистами, организовать
все так, чтобы никто не был чрезмерно загружен общими делами и
заботами о доме. В результате вместо разобщенных собственников
квартир создается коллектив, способный совместными усилиями
решать общие вопросы поддержания и улучшения своего дома, повышения комфортности проживания в нем.
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5. Совет многоквартирного дома и собственники помещений
многоквартирного дома
Почему важно установить связь с собственниками? Для успешной
деятельности Совета МКД, прежде всего, колоссальное значение имеет
информированность собственников помещений в доме. Собственники
будут поддерживать предложения Совета дома, только если получат
о них своевременную информацию, и будут понимать, на чем основаны такие предложения. В свою очередь, предложения Совета будут в
большей степени отвечать нуждам и пожеланиям собственников, если
в доме существует порядок выявления и учета их мнения еще до проведения голосования на общем собрании. Хорошая организация предоставления информации собственникам предотвращает возникновение
проблем, связанных с незнанием или непониманием чего-либо. Личные
интересы председателя и членов Совета МКД не должны преобладать
над общественными интересами, то есть интересами большинства собственников в доме. Все предложения должны быть направлены на повышение качества содержания общего имущества, безопасности, комфортности проживания в доме, на более эффективное использование
средств, которые собственники платят на содержание общего имущества (получение большего за те же деньги). В любом случае, все предложения совета должны быть обоснованы так, чтобы собственники понимали, на чем они основаны, к каким последствиям приведут. Если
Совет МКД предлагает «непопулярное» решение, например, принять
предложение управляющей организации повысить размер платы по договору управления домом, Совету придется объяснять собственникам,
чем такое предложение вызвано, что конкретно будет сделано, какую
пользу получат собственники. Любые предложения, если их не пожелает одобрить большинство собственников, не принесут дому никакого
выигрыша, не будут работать на авторитет Совета дома. Поэтому все
предложения, особенно те, которые могут сказаться на кошельке собственников, лучше выносить на обсуждение задолго до проведения общего собрания собственников: во-первых, реакция людей покажет, приемлемо ли вообще предложение, и, во-вторых, у собственников будет
понимание их причастности к принимаемым решениям и будет больше
ответственности за их выполнение.
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Чтобы строить позитивные взаимоотношения с собственниками, Совету дома важно знать их мнение по насущным вопросам жизни дома.
Как выявить мнения и пожелания собственников помещений?
Вот несколько несложных и эффективных методов выявления мнений
собственников и поддержки их активности.
- Анализ обращений собственников в управляющую организацию.
Анализ поступивших за год обращений, заявок на ремонт, ликвидацию аварий, а также выявление других типичных вопросов, с которыми собственники обращались в управляющую организацию в прошлом (текущем) году,
поможет получить представление о нуждах и пожеланиях собственников,
полезное при подготовке перечня работ и услуг, которые следует включить
в план исполнения договора управления в следующем году.
- Ящик для предложений. Такой ящик хорошо установить в лифтовом холле, на первом этаже, около выхода – на видном месте. Собственники опускают письма с предложениями, причем по желанию собственников письма могут быть анонимными. Совет дома рассматривает все
поступившие предложения.
- «Книга жалоб и предложений». Еще один полезный инструмент –
книга «жалоб и предложений» в самом Совете дома, куда собственники
могут записывать свои предложения Совету, замечания по деятельности управляющей организации. Такая книга может стать инструментом
оперативного выявления настроения собственников.
- Регулярные встречи с активными собственниками для обсуждения текущих вопросов. Старшие по подъездам могут существенно
помочь Совету в выявлении мнений своих соседей. Старшие по подъездам играют роль «связных» между Советом МКД и собственниками, собирая пожелания и мнения собственников и донося их до Совета дома.
- Анкеты, распространяемые среди собственников (и других жителей дома). Время от времени (например, один раз в год) всем собственникам можно рассылать анкету, чтобы оценить, насколько они
удовлетворены содержанием дома и условиями жизни в нем.
- Опросы собственников. Цель опросов – узнать мнение собственников по конкретным вопросам, получить предварительный отклик на
предложения Совета МКД по улучшению состояния дома, благоустройству территории. Если опросные листы вкладываются в почтовые ящи21

ки или разносятся по квартирам, должно быть предусмотрено, как (куда,
кому) собственники могут вернуть заполненные листы. Задача Совета
МКД – добиться максимального отклика от собственников.
- Открытые заседания Совета. Проводить всегда открытые для
других собственников заседания Совета дома не обязательно и даже нецелесообразно: такие заседания трудно вести в рамках повестки дня,
они всегда будут затягиваться надолго. Тем не менее, иногда – например, раз в квартал – полезно проводить открытое заседание, на котором предусмотреть время для выступления и вопросов собственников
Совету дома. Кроме того, бывают проблемы, по которым мнение собственников особенно важно, а организовывать письменный опрос или
проводить «совещания» по подъездам нет времени или возможности.
Тогда также открытое заседание Совета (объявленное заранее и хорошо
подготовленное) может помочь услышать мнения собственников.
Выбор метода общения с собственниками – это дело Совета МКД.
Важно лишь то, что объединяет все перечисленные методы, а именно
следующее: инициатива контакта исходит от Совета, но каждый раз
собственникам предлагается тем или иным образом прореагировать
на обращение Совета МКД – ответить, высказать свое мнение или
предложение. Таким образом, названные методы нацелены на установление двустороннего общения между Советом и собственниками
помещений.
6.Информирование собственников помещений о работе Совета
многоквартирного дома
Информирование о работе Совета МКД и состоянии дел чрезвычайно важно для поддержания хороших взаимоотношений между Советом
и собственниками. Если собственники не знают, что и как делает Совет,
очень скоро они решат, что Совет не делает ничего, даже если реальные
результаты работы Совета превосходят первоначальные ожидания.
Способов информировать собственников, так же как и способов выявить их мнения, немало. Самые доступные из них:
- информационный уголок;
- информационные листки (объявления) на досках объявлений в
подъездах и на придомовой территории.
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Какую информацию важно доносить до собственников помещений
и размещать в информационном уголке? Рекомендуется размещать в
информационных уголках, на досках объявлений следующую информацию:
- сведения о Совете МКД (фамилия, имя, отчество председателя и
членов Совета, контактные телефоны);
- сведения об избранных старших по подъездам (если имеются) в
доме (фамилия, имя, отчество, контактные телефоны);
- информация о предстоящих мероприятиях в доме (общие собрания,
заседания Совета, праздники, акции и т.п.);
- решения общего собрания (выписки из протоколов);
- предложения совета дома;
- отчет управляющей организации за предыдущий год (за месяц, за
квартал);
- заключение Совета дома на отчет управляющей организации;
- план работ на текущий (будущий) год;
- размер платы за содержание общего имущества в доме в расчете на
1 - кв. м. общей площади помещений, когда и кем утвержден, тарифы на
коммунальные услуги;
- телефоны аварийно-диспетчерской службы, телефоны других служб;
- информация о сроках проведения работ по ремонтам;
- результаты проведенных опросов собственников помещений.
Любую письменную информацию рекомендуется излагать просто и
доступно и в уважительной манере.
7. Сменяемость членов Совета многоквартирного дома
Жилищный кодекс установил, что Совет дома переизбирается каждые
два года (если иной срок не установлен общим собранием собственников помещений в доме) [1]. И хотя собственники могут проголосовать за
переизбрание тех же членов Совета на новый срок, тем не менее предполагается, что состав Совета должен обновляться, ни члены Совета,
ни его председатель не должны быть бессменными «руководителями»
в доме. Полезно в каждые следующие выборы обновлять состав Совета
дома не менее чем на треть. Тогда в совете останутся и люди с опытом
работы и появляются «свежие силы».
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8. Вознаграждение председателя и членов Совета многоквартирного дома
Жилищный кодекс Российской Федерации, регулируя вопросы
создания и деятельности Совета МКД, не содержит норм, прямо устанавливающих или прямо запрещающих выплату вознаграждения председателю и членам Совета МКД. Члены Совета дома выбираются собственниками помещений из своих рядов. По смыслу норм Жилищного
кодекса деятельность Совета МКД является общественной, непредпринимательской, добровольческой.
Члены Совета МКД и его председатель – не люди со стороны, а
такие же собственники квартир, как и все остальные: «первые среди
равных». Выполняя возложенные на них законом функции по подготовке предложений по содержанию и ремонту дома и контролю за
выполнением работ и оказанием услуг управляющей организацией,
члены Совета дома и его председатель работают, в том числе, и для
себя, а не только для своих соседей. То есть Совет МКД – это деятельность собственников помещений для всех собственников помещений.
Когда задачи, связанные с деятельностью Совета многоквартирного
дома, распределены между многими людьми (членами Совета, комиссий
собственников помещений, активистами), и все хорошо организовано, работа в Совете многоквартирного дома не занимает слишком много времени у отдельного человека. Поэтому она может выполняться в свободное
от профессиональной деятельности время и на добровольной основе.
В то же время собственники помещений на общем собрании вправе принять решение о вознаграждении председателя и членов Совета
многоквартирного дома и определить способ выплаты такого вознаграждения. Это решение может быть принято в том числе и потому, что
в настоящее время активность собственников помещений в принятии
на себя забот о собственном многоквартирном доме не очень высока, и
бывает непросто найти добровольцев, желающих потрудиться в Совете
МКД, особенно без оплаты.
Вознаграждение председателя Совета многоквартироного дома
Проблема с выплатой вознаграждения членам Совета МКД заключается в том, что законодательство в настоящее время не предусматривает
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возможность коллективу собственников помещений в доме, не имеющему собственного юридического лица (ТСЖ или ЖСК), иметь счет в
банке, на который могли бы поступать взносы собственников помещений для финансирования деятельности Совета дома и с которого можно было бы выплачивать вознаграждение и оплачивать другие расходы
Совета МКД.
Есть ли законные способы оплачивать работу членов Совета МКД
или его председателя? Проще сказать, как нельзя выплачивать вознаграждение председателю Совета МКД.
Прежде всего, нельзя включить вознаграждение председателю
Совета дома в размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме по договору управления многоквартирным домом с последующей выплатой вознаграждения председателю
управляющей организацией.
Собственники помещений ежемесячно платят управляющей организации за выполнение ею работ и услуг по договору управления.
Деятельность Совета МКД и ее председателя не является услугой
управляющей организации. Это самостоятельная деятельность выборного органа собственников помещений. Если управляющая организация соглашается платить председателю Совета МКД, она должна
заключить с ним договор – трудовой договор или договор оказания
услуг, иначе у нее нет законных оснований для выплаты председателю
вознаграждения. Но председатель Совета МКД не вправе оказывать
услуги управляющей организации, он представитель другой стороны
договора управления.
Получается ситуация, когда председатель Совета МКД, чья законная
обязанность – осуществлять в составе Совета дома и в интересах собственников помещений контроль за выполнением управляющей организацией обязательств по договору управления, на практике осуществляет
этот контроль за деньги, выплачиваемые самой управляющей организацией на основании договора с ней. Налицо явный конфликт интересов.
Председатель Совета МКД, который по закону является представителем
собственников, становится наемным работником управляющей организации, и получает от неё деньги за то, чтобы он контролировал её же работу.
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- Члены Совета многоквартирного дома и его председатель не
должны каким-либо образом зависеть от управляющей организации, не должны иметь с ней иных отношений, кроме как предусмотренных договором управления отношений заказчиков (собственников помещений) и исполнителя услуг и работ (управляющей
организации).
Не может также использоваться такой способ вознаградить председателя Совета многоквартирного дома, как принятие решения общим
собранием собственников помещений об освобождении председателя
Совета МКД от платы за содержание и ремонт жилого помещения (а
иногда и от оплаты коммунальных услуг) по договору управления многоквартирным домом.
Освобождение председателя Совета МКД от платы означает, что соответствующая доля стоимости услуг и работ управляющей организации остается не оплаченной, и это отразится на качестве содержания и
ремонта общего имущества. Такое решение создает неравные условия
для собственников помещений в доме.
Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Плата за содержание и ремонт устанавливается в расчете
на 1 кв. метр общей площади помещений и подлежит внесению всеми
собственниками и пользователями помещений, исходя из размера жилого помещения, на счет управляющей организации.
Что касается освобождения председателя Совета МКД от оплаты
коммунальных услуг, то это просто недопустимо. Во-первых, плата за
коммунальные услуги подлежит внесению всеми собственниками и
пользователями помещений. Её невнесение кем-либо из собственников
будет означать возникновение задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями. Либо управляющая
организация будет возмещать расходы на погашение долгов перед коммунальными предприятиями за счет сокращения объемов и снижения
качества работ по содержанию и ремонту дома. Во-вторых, собственники помещений не имеют ни права, ни возможности компенсировать
управляющей организации выпадающий доход за счет повышения раз26

мера платы других собственников за коммунальные услуги, поскольку тарифы на коммунальные услуги устанавливаются регулирующими
органами субъектов Российской Федерации, а расчет размера платы –
Правилами предоставления коммунальных услуг. В-третьих, функции
председателя Совета МКД выполняет один человек, а коммунальные
услуги потребляют все члены его семьи. Поскольку коммунальные
услуги, как и содержание и ремонт общего имущества в доме, оплачиваются не индивидуально, а за все потребление в помещении, то
вычленить индивидуальную долю оплаты коммунальных услуг, приходящуюся на председателя Совета МКД, нереально. Таким образом,
нельзя допускать освобождения председателя Совета дома от оплаты
коммунальных услуг.
Если общее собрание все же примет решение об установлении вознаграждения председателю Совета МКД, то сегодня нет возможности сделать это в соответствии с законодательством. Между собственниками
помещений и председателем Совета МКД не может быть заключен ни
трудовой договор, ни гражданско-правовой договор (договор возмездного оказания услуг). Председатель Совета – не наемный работник для
своих соседей, а выборное лицо, его деятельность не имеет профессионального или предпринимательского характера, его функции и полномочия устанавливаются не соглашением с собственниками, а нормами
Жилищного кодекса.
Остается только путь внесения добровольных взносов собственниками
помещений для финансирования деятельности Совета МКД, за счет которых будет выплачиваться вознаграждение председателю Совета в соответствии с решением общего собрания. Такие взносы могут вноситься:
1. на счет в банке, открытый председателем Совета МКД на свое имя
(счет физического лица);
2. в общественную кассу (в «шапку»).
И в том, и другом случае взносы собственников можно рассматривать только как добровольные (закон не устанавливает таких взносов).
Полнота и своевременность внесения взносов собственниками зависят
только от их доброй воли и порядочности.
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Уже есть опыт использования и первого и второго способа внесения
взносов на финансирование Совета дома. Так, в одном из многоквартирных домов в г. Чебоксары председатель Совета МКД открыл счет в
банке, по которому оформлена банковская карта. Карта находится у общественного кассира, средства со счета снимаются совместно председателем Совета и кассиром, который ведет учет расходования средств.
При создании общественной кассы для сбора наличных средств
собственникам помещений можно также рекомендовать выбрать
общественного кассира, который не является членом Совета МКД.
Кассир должен отчитываться перед общим собранием собственников помещений о поступлении и расходовании средств общественной кассы.
Если председатель Совета МКД получает вознаграждение за свою
работу в Совете, он, выполняя требования налогового законодательства, должен подавать декларацию о доходах в налоговую инспекцию и
самостоятельно уплачивать подоходный налог.
Создание общественной кассы, внесение собственниками взносов
для ее формирования, расходование общественных средств основываются на добровольности и доверии.
9. Примерный перспективный план работы Совета МКД на год
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
1. Подготовка и проведение годового общего собрания собственников.
2. Проведение ежегодного общего собрания — это обязанность собственников помещений в многоквартирном доме.
Согласно ч. 11 ст. 162 ЖК РФ управляющая организация обязана
отчитаться перед собственниками о выполнении договора управления
МКД в течение 1-ого квартала, если иное не установлено договором.
«Иным» может быть срок предоставления отчета или периодичность,
например, раз в полгода.
Годовое общее собрание — важное событие для собственников
помещений в МКД, поскольку на нем принимаются решения по
содержанию и ремонту общего имущества на предстоящий год, а
возможно, и на перспективу. Для принятия решения по этим во28

просам необходимо присутствие на общем собрании большего
числа собственников помещений (не менее чем две трети голосов, т.е. 67% от общего числа голосов собственников помещений
в МКД).
Инициатива проведения общего собрания должна исходить от Совета МКД, т. к. управляющая организация не может быть инициатором
общего собрания собственников, но может помочь инициаторам собрания в его подготовке.
Повестка дня:
Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
1. Отчет управляющей организации об исполнении договора управления многоквартирным домом за прошедший год.
2. Обсуждение предложений управляющей организации по перечню
и объемам работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
дома, сроке их выполнения и стоимости.
3. Утверждение плана, сметы расходов и размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества.
4. Утверждение места хранения протокола общего собрания.
Поскольку вопросы повестки дня непосредственно связаны с деятельностью управляющей организации по управлению МКД, то с ней
следует заранее согласовать не только повестку дня, но и дату, время проведения годового общего собрания, чтобы управляющая организация
успела подготовить отчет за прошлый год и предложения на текущий
год, смогла обеспечить участие своего представителя на собрании.
Проекты всех документов управляющая организация должна предоставить до собрания. Это даст возможность собственникам помещений
сформулировать конкретные вопросы к управляющей организации, оценить ее предложения, подготовиться к конструктивному обсуждению.
Отчет управляющей организации должен всесторонне отражать результаты деятельности по управлению многоквартирным домом. Он
может включать следующие основные разделы:
1. Техническое обслуживание общего имущества.
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2. Санитарное содержание общего имущества, включая земельный
участок.
3. Благоустройство помещений общего пользования в многоквартирном доме и придомовой территории.
4. Ремонт и замена отдельных частей общего имущества.
5. Мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества,
безопасности и удобства проживания в доме.
6. Представление коммунальных услуг.
7. Исполнение сметы доходов и расходов (доходы с данного дома и
расходы на данный дом).
В отчете отражается то, что сделано, и то, что сделать не удалось,
с анализом причин, по которым запланированные работы не были выполнены (полностью или частично) или производились работы, не входившие в план.
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов:
1. Сопоставительные данные по запланированным и фактически произведенным расходам (полученным доходам) по отдельным статьям сметы.
2. Превышение запланированных расходов по отдельным статьям.
3. Недополучение запланированных доходов, особенно размер задолжности по обязательным платежам на содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг.
4. Анализ причин отклонения фактических показаний от плановых.
Отчет должен быть подтвержден актами выполненных работ, сметами и копиями договоров с подрядчиками, т. е. иметь оправдательные
документы.
Форма отчетности может быть разной (устный или письменный отчет). Наилучшей формой отчета является письменный отчет. Сроки,
форма и порядок предоставления отчета должны быть согласованы с
управляющей организацией в договоре управления домом. Как правило, управляющая организация предлагает свою форму отчета (удобную
для составителя) и указывает ее в приложении к договору.
Отчет должен быть заверен печатью и подписью руководителя, т.е.
обладать признаками документа.
Кроме отчета за прошлый год управляющая организация должна
предоставить предложения на очередной год по поддержанию или
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улучшению состояния многоквартирного дома, ресурсоснабжению при
оказании коммунальных услуг, повышению комфортности проживания
в доме. А также предложения по эффективному использованию средств
собственников помещений и других возможных доходов и финансовых
источников для финансирования всех мероприятий годового плана.
Управляющая организация может оказать собственникам помещений
профессиональную помощь в понимании того, в каком состоянии находится их общее имущество, что необходимо предпринять, чтобы поддержать или улучшить многоквартирный дом, обеспечить нормальные или
комфортные условия проживания в нем. Иначе говоря, помочь собственникам сформулировать заказ на управление многоквартирным домом.
Задачи собственников на общем собрании:
- Оценить, как содержалось принадлежащее им общее имущество.
- Оценить, что нужно сделать для того, чтобы дом находился в надлежащем состоянии (т.е. был безопасным и комфортным для проживания).
- Принять решение о необходимости ремонта и сроках его проведения.
- Обсудить, есть ли возможность сократить нерациональный расходкоммунальных ресурсов и, как следствие, сократить расходы на их оплату.
- Посчитать, сколько на все понадобится средств.
Установить, какие задачи являются первоочередными и т.д.
На годовом собрании рекомендуется заслушать председателя Совета МКД
о количестве и результатах рабочих встреч с управляющей организацией, заключение по отчету управляющей организации об исполнении планов работ,
услуг, ремонтов, сметы доходов и расходов на содержание дома.
Результатом работы по повестке дня годового собрания должно стать
утверждение собственниками помещений:
1. Отчета управляющей организации.
2. Плана работ по содержанию и ремонту МКД на год (и на перспективу).
3. Сметы на содержание и ремонт МКД на год.
4. Размера платы собственников помещений в МКД за содержание и
ремонт.
5. Изменений к договору управления МКД или условий нового договора.
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Обязательные приложения к протоколу собрания:
1. Лист регистрации присутствующих на собрании собственников
или представителей.
2. Листы голосования по вопросам повестки дня.
Без указанных приложений протокол общего собрания является недействительным.
ВТОРОЙ КВАРТАЛ
Принять участие в качестве члена комиссии в плановом осмотре дома в целом, включая инженерное оборудование, конструкции, места общего пользования с подписанием соответствующих
актов.
Плановый осмотр:
Порядок проведения плановых осмотров определен п. 2.1. Постановления Госстроя РФ № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 г.
Плановые осмотры проводятся 2 раза в год: весной (до 25 апреля ) и
осенью (до 15 сентября) комиссией в составе представителей обслуживающей организации (инженера, мастера ЖЭУ) и Совета МКД, в необходимых случаях могут быть привлечены специалисты-эксперты.
Проведение плановых осмотров позволяет собственникам осуществлять контроль за техническим состоянием МКД и проверить готовность здания к сезонной эксплуатации.
В ходе общих осмотров жилого здания проверяются:
1. Внешнее благоустройство территории (земельный участок, на
котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с
элементами озеленения и благоустройства (при наличии документов,
подтверждающих проведение в установленном порядке межевания земельного участка, присвоение ему кадастрового номера и передачу в
общую долевую собственность);
2. Фундаменты и подвальные помещения;
3. Встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные
узлы, инженерные устройства и оборудование, канализация, газопровод;
4. Ограждающие конструкции и элементы фасада (наружные стены
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и все элементы фасадов, включая балконы, лоджии, эркеры, козырьки,
архитектурные детали, водоотводящие устройства);
5. Крыши, кровли, вентиляционные устройства, чердачные помещения и перекрытия, утеплитель чердачных перекрытий, крышные газовые котельные; надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, а
также иные коммуникации и инженерные устройства, расположенные
в чердачных и кровельных пространствах;
6. Поэтажно должны обследоваться: перекрытия, капитальные стены
и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и
инженерное оборудование;
7. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования; наружные коммуникации и их обустройства; противопожарные устройства.
8. Осмотр санитарно-технического и инженерного оборудования
многоквартирного дома производится одновременно с поэтажным
осмотром, при этом устанавливается состояние перекрытий, окон, дверей, стен, перегородок.
Результаты осмотров оформляются актом установленного образца,
подписываются членами комиссии и отражаются в журнале регистрации результатов осмотров по форме, утвержденной Постановлением №
170 ( приложение № 3).
Обслуживающая организация на основании актов осмотров должна
в месячный срок :
1. Составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки дома и его
инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;
2. Уточнить объемы работ по текущему ремонту( по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий
год), а также определить неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;
3. Проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) здания к
эксплуатации в зимних условиях;
4. Выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам
помещений в МКД на выполнение текущего ремонта, согласно нормативным документам.
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Плановые осмотры входят в тариф статьи «Содержание и текущий
ремонт», как часть работ в рамках технического обслуживания.
В договор управления МКД должен быть включен пункт, предусматривающий обязанность управляющей организации проводить в установленные сроки плановые осмотры. Весенний осмотр должен проводиться после освобождения кровли и конструкций здания от снега и
установления положительных температур наружного воздуха. В ходе
осмотра следует проинструктировать собственников и нанимателей о
порядке содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правил пожарной безопасности.
В месячный срок составить перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий
зимний период, и уточнить объемы работ по ремонту на текущий год.
АПРЕЛЬ:
Организовать субботник по благоустройству придомовой территории.
МАЙ, ИЮНЬ:
Организовать субботники по уходу за зелеными насаждениями.
СЕНТЯБРЬ:
Плановый осенний осмотр (до 15 сентября)
Цель осмотра — установить готовность МКД к эксплуатации в зимних условиях.
По итогам составить дефектную ведомость и запланировать объемы
работ по текущему ремонту на следующий год.
Четвертый квартал
Подготовка к проведению годового общего собрания собственников
помещений в МКД:
1. Провести опрос собственников помещений с целью получить предложения по улучшению состояния дома и благоустройству придомовой
территории.
2. Подготовка отчета о работе Совета МКД за истекший год.
3. Составление плана работы на следующий год.
4. Запрос в управляющую организации о предоставлении выписки из
журнала заявок жителей.
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5. Анализ заявок жителей дома в управляющую организацию, ЖЭУ
и в аварийно-диспетчерскую службу.
6. Провести осмотр объемов выполненных работ по содержанию и
ремонту общего имущества МКД за истекший год.
Форма акта
АКТ

от___ ___ 201__г.
Осмотра объемов выполненных работ по содержанию и ремонту
общего имущества д. №___ по ул._______________ за 201__ г.
составлен комиссией в составе:
1.______________________, ОТЭЖ ОАО «УЖХ______________района г.Уфа»;
2.______________________главный инженер ЖЭУ-_____;
3.______________________ст. мастер ЖЭУ-_____;
4.______________________ председатель Совета МКД;
5.______________________ член Совета МКД
о том, что ___ ____ 201__ г. произведен осмотр объемов работ по содержанию и ремонту дома №__ по ул.______________ в 201__г.
Осмотром установлено:
1._________________________________(акт №__ о приеме выполненых работ за __________(месяц). 201__г.
2.__________________________________
3.__________________________________
и т.д.
Комиссия: (подписи)
7. В начале декабря напомните управляющей организации о том,
что ей предстоит отчитаться перед Вами.
Образец заявления: «Согласно п. 11 ст. 162 ЖК РФ, управляющая
организация ежегодно в течение первого квартала текущего года должна представить собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год.
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В связи с вышеизложенным просим, Вас до конца января 2014 г.
представить годовой отчет за 2013 год, основными разделами которого
должны быть следующие пункты:
1) Информация о запланированных и фактически выполненных работах
по содержанию и текущему ремонту общего имущества с указанием стоимости каждой услуги на единицу измерения (на 1кв. м. общей площади
помещений в МКД, на 1 погонный метр соответствующих инженерных сетей, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса), сроков
их выполнения, с приложением актов, подтверждающих расходы;
2) Информация о результатах плановых осмотров общего имущества
данного МКД;
3) Информация о фактах некачественного предоставления услуг и
суммах произведенных снижений размера платы за данные услуги;
4) Подробная информация по расчетам за коммунальные услуги (отразить начисления, перерасчеты собственникам, а также суммы и объемы, выставленные ресурсоснабжающими организациями);
5) Информация о наличии задолженности граждан за предоставленные услуги, а также наличии задолженности управляющей компании
перед ресурсоснабжающими организациями.
6) Смета расходов и доходов по данному дому;
В завершении отчета просим представить предложения на очередной
год по поддержанию или улучшению состояния многоквартирного дома,
ресурсосбережению при оказании коммунальных услуг, повышению комфортности проживания в доме, а также предложения по размеру оплаты.
Отчет должен быть представлен управляющей компанией на общем собрании собственников жилых помещений (приблизительный срок проведения общего собрания собственников помещений).
Напоминаем Вам, что отказ в предоставлении отчета по мотивам
коммерческой тайны собственникам помещений является недопустимым, так как отчет о финансово-хозяйственной деятельности представляется только в отношении деятельности управляющей организации по
управлению домом №__ по ул._______________ и в отношении их собственных средств (отчет по деятельности управляющей организации по
конкретному дому не может быть признан коммерческой тайной).
В случае оставления нашего заявления без удовлетворения будем вы36

нуждены обратиться в Прокуратуру и Госкомитет РБ по жилищному
надзору».
8. Подготовка проекта перечня необходимых работ и услуг для поддержания дома в надлежащем техническом и санитарном состоянии
(на следующий год).
УСТАВ
СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. Общие положения
1.1. Совет многоквартирного дома (далее Совет) создан по решению
общего собрания собственников помещений дома (протокол №__ от __
___ 201_г.), расположенного по адресу: г.Уфа ул._______________ дом
№______.
1.2. Совет многоквартирного дома является общественным добровольным объединением собственников помещений дома для осуществления общественного контроля за содержанием, технической эксплуатацией и ремонтом дома, а также за содержанием придомовой
территории, объектов благоустройства и озеленения.
1.3. Совет принимает участие в решении вопросов, непосредственно
касающихся собственников помещений многоквартирного дома.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, другими законодательными и нормативно- правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.5. Совет взаимодействует и сотрудничает с другими органами общественного самоуправления, органами местного самоуправления.
2. Порядок формирования Совета многоквартирного дома
2.1. Совет формируется из числа лиц, избранных путем проведения
письменного опроса, в составе ___ членов.
2.2. Распределение обязанностей между членами Совета производится на заседаниях Совета и фиксируется в протоколе.
2.3. Решения по текущим вопросам Совет принимает открытым голосованием, большинством голосов присутствующих, при равенстве
голосов решающим является голос председателя.
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2.4. Председатель Совета избирается на ____ года на общем собрании
собственников помещений дома заочным голосованием, большинством
голосов от числа, участвующих в голосовании, постоянно проживающих и зарегистрированных в данном доме.
2.5. По истечении указанного срока проводится общее собрание
собственников помещений дома, либо письменный опрос по оценке
результатов деятельности председателя и выбору нового председателя.
Председатель, срок полномочий которого истек, может быть избран на
новый срок.
2.6. Председатель Совета:
- организует работу Совета МКД;
- готовит и проводит заседания Совета;
- организует и контролирует выполнение решений Совета МКД;
- организует контроль за выполнением управляющей организацией
своих функций;
- 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 не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного
самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ст.162 ЖК РФ;
- участвует в подписании договоров при сдаче управляющей организацией общего имущества дома в аренду с учетом мнения жильцов
и контролирует поступление и расходование денежных средств, поступающих от сдачи имущества в аренду;
-участвует в комиссиях по приемке всех видов работ по содержанию,
эксплуатации и ремонту дома, в том числе по приемке работ, по подготовке дома к сезонной эксплуатации, благоустройству придомовой территории с правом подписи в акте приема-сдачи работ;
- ежемесячно совместно с представителем управляющей организации в снятии показаний общедомовых приборов учета и фиксирует в
соответствующий журнал;
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-на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанным
с управлением данным домом и предоставлением коммунальных
услуг.
3. Деятельность Совета многоквартирного дома при реализации
полномочий по общественному контролю за управлением, содержанием и эксплуатацией жилого дома.
3.1. Совет многоквартирного дома осуществляет следующие функции по общественному контролю за управлением, содержанием, ремонтом и эксплуатацией многоквартирного дома:
3.1.1. Осуществляет контроль по оказанию услуг, выполнению работ
по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за качеством предоставляемых
коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном
доме и нанимателям помещений, а также помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме.
3.1.2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
3.1.3. Выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в качестве вопросов для обсуждения, предложения
о порядке пользования общим имуществом данного дома, в том числе
земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке
планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения договоров,
заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении
общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг,
а также предложения по вопросам компетенции Совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений, по которым не противоречат Жилищному Кодексу.
3.1.4. Представляет собственникам помещений в многоквартирном
доме до рассмотрения на общем собрании собственников помещений в
данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании.
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3.1.5. Участвует в комиссиях по осмотру жилищного фонда, проверке технического состояния жилого дома и инженерного оборудования,
а также профилактическом осмотре кровель и подвалов с целью подготовки предложений о проведении текущего и капитального ремонта.
3.1.6. Осуществляет общественный контроль за своевременным и качественным выполнением работ по текущему и капитальному ремонту
жилищного фонда, а также за проведением работ по благоустройству.
3.1.7. Участвует в комиссиях по приемке всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту дома, в том числе по приемке работ по
подготовке дома к сезонной эксплуатации, благоустройству придомовой
территории с правом подписи в акте приема-сдачи работ. При возникновении разногласий или неудовлетворённости качеством выполненных
работ представитель Совета МКД вправе отказаться от подписи и записать свое мнение в акте приемки-сдачи работ.
3.1.8. Представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделанной
работе.
3.2. Совет МКД вправе запрашивать и получать от управляющей организации информацию о расходах по эксплуатации и ремонту дома и
придомовой территории.
3.3. Уполномоченные представители Совета многоквартирного дома
вправе принимать участие в заседаниях, совещаниях, проводимых
управляющей организацией с правом совещательного голоса по вопросам, затрагивающим интересы жителей многоквартирного дома.
3.4. Совет многоквартирного дома принимает меры общественного воздействия в отношении жителей, несвоевременно оплачивающих
жилищные и коммунальные услуги, нарушающих правила пользования
жилыми помещениями и объектами общего имущества дома. Меры общественного воздействия, осуществляемые Советом многоквартирного
дома по месту жительства (предупреждение, общественное порицание,
обсуждение проступков и иные) не должны нарушать конституционных
прав и свобод граждан.
4. Ответственность членов Совета многоквартирного дома
4.1. Члены Совета многоквартирного дома обязаны:
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- выполнять требования Устава Совета многоквартирного дома;
- знать нормативные документы в области жилищно-коммунального
хозяйства;
- своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги;
- содержать занимаемое жилое помещение в надлежащем состоянии.
4.2. Члены Совета многоквартирного дома несут ответственность за:
- собственные действия, ведущие к нарушению прав и интересов граждан;
- дачу ложной информации либо несвоевременное представление необходимых сведений в заинтересованные организации по их запросам,
либо в средства массовой информации.
4.3. При невыполнении членом Совета многоквартирного дома своих
обязанностей решением общего собрания собственников помещений
данного дома он исключается из состава Совета.
5. Документация Совета многоквартирного дома
5.1. Необходимо иметь следующую документацию:
- список членов Совета многоквартирного дома с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера квартиры, места работы,
домашнего и рабочего телефонов;
- список жильцов с указание фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера квартиры и домашнего телефона;
- журнал протоколов общих собраний и заседаний Совета многоквартирного дома;
- журнал учета жалоб и обращений жильцов с отметками о принятых мерах;
- журнал регистрации переписки с учреждениями и организациями;
- набор соответствующих законодательных актов;
- иные материалы, необходимые в работе.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Устав Совета многоквартирного дома
Общие положения
1.1. Совет многоквартирного дома (далее Совет) создан по решению общего собрания собственников помещений дома (про41

токол №__ от __ ___ 201_г.), расположенного по адресу: г.Уфа,
ул._______________ , дом №______.
1.2. Совет многоквартирного дома является общественным добровольным объединением собственников помещений дома для осуществления общественного контроля за содержанием, технической
эксплуатацией и ремонтом дома, а также за содержанием придомовой территории, объектов благоустройства и озеленения.
1.3. Совет принимает участие в решении вопросов, непосредственно касающихся собственников помещений многоквартирного дома.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, другими законодательными и нормативно- правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом.
1.5. Совет взаимодействует и сотрудничает с другими органами общественного самоуправления, органами местного самоуправления.
2. Порядок формирования Совета многоквартирного дома
2.1. Совет формируется из числа лиц, избранных путем проведения
письменного опроса, в составе ___ членов.
2.2. Распределение обязанностей между членами Совета производится на заседаниях Совета и фиксируется в протоколе.
2.3. Решения по текущим вопросам Совет принимает открытым голосованием, большинством голосов присутствующих, при равенстве
голосов решающим является голос председателя.
2.4. Председатель Совета избирается на ____ года на общем собрании
собственников помещений дома заочным голосованием, большинством
голосов от числа, участвующих в голосовании, постоянно проживающих и зарегистрированных в данном доме.
2.5. По истечении указанного срока проводится общее собрание собственников помещений дома либо письменный опрос по оценке результатов деятельности председателя и выбору нового председателя. Председатель, срок полномочий которого истек, может быть избран на новый срок.
2.6. Председатель Совета:- организует работу Совета дома; ;-готовит и проводит заседания Совета;
- организует и контролирует выполнение решений Совета дома;
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- организует контроль за выполнением управляющей организацией
своих функций;
- 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, а также направляет в органы местного самоуправления
обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 ст. 162 ЖК РФ; - участвует в подписании договоров при сдаче управляющей организацией общего имущества дома в
аренду с учетом мнения жильцов и контролирует поступление и расходование денежных средств, поступающих от сдачи имущества в аренду;
- участвует в комиссиях по приемке всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту дома, в том числе по приемке работ по
подготовке дома к сезонной эксплуатации, благоустройству придомовой территории с правом подписи в акте приема-сдачи работ;
- ежемесячно учавствует совместно с представителем управляющей
организации в снятии показаний общедомовых приборов учета и фиксирует их в соответствующий журнал;
- на основании доверенности, выданной собственниками помещений
в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя
собственников помещений в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг.
3. Деятельность Совета многоквартирного дома
при реализации полномочий по общественному контролю
за управлением, содержанием и эксплуатацией жилого дома
3.1. Совет многоквартирного дома осуществляет следующие функции по общественному контролю за управлением, содержанием, ремонтом и эксплуатацией многоквартирного дома:
3.1.1. Осуществляет контроль по оказанию услуг, выполнением работ
по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за качеством предоставляемых
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коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном
доме и нанимателям помещений, а также помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме.
3.1.2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
3.1.3. Выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в качестве вопросов для обсуждения, предложения
о порядке пользования общим имуществом данного дома, в том числе
земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке
планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения договоров,
заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении
общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных
услуг, а также предложения по вопросам компетенции Совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречат Жилищному
Кодексу.
3.1.4. Представляет собственникам помещений в многоквартирном
доме до рассмотрения на общем собрании собственников помещений в
данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании.
3.1.5. Участвует в комиссиях по осмотру жилищного фонда, проверке технического состояния жилого дома и инженерного оборудования,
а также профилактическом осмотре кровель и подвалов с целью подготовки предложений о проведении текущего и капитального ремонта.
3.1.6. Осуществляет общественный контроль за своевременным и качественным выполнением работ по текущему и капитальному ремонту
жилищного фонда, а также за проведением работ по благоустройству.
3.1.7. Участвует в комиссиях по приемке всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту дома, в том числе по приемке работ по
подготовке дома к сезонной эксплуатации, благоустройству придомовой
территории с правом подписи в акте приема-сдачи работ. При возникновении разногласий или неудовлетворённости качеством выполненных
работ представитель домового комитета вправе отказаться от подписи и
записать свое мнение в акте приемки-сдачи работ.
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3.1.8. Представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделанной работе.
3.2. Совет дома вправе запрашивать и получать от управляющей организации информацию о расходах по эксплуатации и ремонту дома и
придомовой территории.
3.3. Уполномоченные представители Совета многоквартирного дома
вправе принимать участие в заседаниях, совещаниях, проводимых
управляющей организацией с правом совещательного голоса по вопросам, затрагивающим интересы жителей многоквартирного дома.
3.4. Совет многоквартирного дома принимает меры общественного воздействия в отношении жителей, несвоевременно оплачивающих жилищные
и коммунальные услуги, нарушающих правила пользования жилыми помещениями и объектами общего имущества дома. Меры общественного воздействия, осуществляемые Советом многоквартирного дома по месту жительства
(предупреждение, общественное порицание, обсуждение проступков и иные)
не должны нарушать конституционных прав и свобод граждан.
4. Ответственность членов Совета многоквартирного дома
4.1. Члены Совета многоквартирного дома обязаны:
- выполнять требования устава Совета многоквартирного дома;
- знать нормативные документы в области жилищно-коммунального
хозяйства;
- своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги;
- содержать занимаемое жилое помещение в надлежащем состоянии.
4.2. Члены Совета многоквартирного дома несут ответственность за:
- собственные действия, ведущие к нарушению прав и интересов
граждан;
- дачу ложной информации либо несвоевременное представление необходимых сведений в заинтересованные организации по их запросам,
либо в средства массовой информации.
4.3. При невыполнении членом Совета многоквартирного дома своих
обязанностей решением общего собрания собственников помещений
данного дома он исключается из состава домового комитета.
5. Документация Совета многоквартирного дома
5.1. Необходимо иметь следующую документацию: - список членов
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Совета многоквартирного дома с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения, номера квартиры, места работы, домашнего и рабочего
телефонов;
- список жильцов с указаниемфамилии, имени,отчества, датырождения, номера квартиры и домашнего телефона;- журнал протоколов
общих собраний и заседаний Совета многоквартирного дома;
- журнал учета жалоб и обращений жильцов с отметками о принятых
мерах; - журналрегистрацииперепискисучреждениями и организациями; - набор соответствующих законодательных актов;- иные материалы, необходимые в работе.
Приложение № 2
Реестр собственников помещений многоквартирного дома №______
по ул.____________________, принявших участие в общем собрании
от ___ _______ 201__г.
Приложение № 2 Уведовление
Уважаемый собственник!
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ,
в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом и при
этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений
в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме.
1) О проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме №_____ по ул. _____________________ г. ____
____________________________________________________________
______
3) Общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме проводится по инициативе: собственника жилого помещения, расположенного по адресу: ул. __________________ д. ____ кв._____
Форма проведения собрания очная. Собрание состоится по адресу__________ (или во дворе жилого дома №____ по ул. ______________)
в _______, «___» _____________2012 года.
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Если Вы не можете принять личное участие в общем собрании собственников помещений, за Вас может проголосовать Ваш представитель, полномочия которого должны быть оформлены по доверенности.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.
2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает каждый
собственник или его представитель на общем собрании.
3. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома
4. Избрание членов Совета многоквартирного дома.
5. Избрание председателя из числа членов Совета многоквартирного дома.
6. Утверждение срока осуществления полномочий Совета многоквартирного дома.
7. Уполномочить председателя Совета многоквартирного дома на
право заключения на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договора управления и/
или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ,
контроля их исполнения, а также совершения всех иных необходимых
действий, связанных с выполнением данных полномочий.
8. Утверждение способа уведомления собственников помещений о
принятых общим собранием решениях и места хранения протокола
общего собрания:
С информацией и материалами, которые будут представлены на
данном собрании, Вы можете ознакомиться с ____ по ____ ч. по адресу:
____________________________.
Инициатор проведения собрания:______________________/_______
Приложение № 2-а

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме №_____ по ул. _____________________
г.________________
Настоящим уведомляем Вас о том, что при проведении
«___»____________ 2012 г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем присутствия собственников
помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и
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принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, такое

общее собрание не имело указанного в ч. 3 ст. 45 Жилищного Кодекса
РФ кворума. В связи с этим сообщаем, что с «__»_________2012 г. по
«__»__________2012 г. состоится внеочередное общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования.
Данное собрание будет проводится по инициативе: собственника жилого помещения расположенного по адресу: ул. __________________ д.
____ кв._____.
Если Вы не можете принять личное участие в общем собрании собственников помещений, за Вас может проголосовать Ваш представитель, полномочия которого должны быть оформлены в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.
2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает каждый
собственник или его представитель на общем собрании.
3. Избрание членов Совета многоквартирного дома.
4. Избрание председателя из числа членов Совета многоквартирного
дома.
5. Утверждение срока осуществления полномочий совета многоквартирного дома.
6. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на
право заключения на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договора управления и/
или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ,
контроля их исполнения, а также совершения всех иных необходимых
действий, связанных с выполнением данных полномочий.
7. Утверждение способа уведомления собственников помещений о
принятых общим собранием решениях и места хранения протокола
общего собрания.
С информацией и материалами, которые будут представлены на
данном собрании, Вы можете ознакомиться с ____ по ____ ч. по адресу:
____________________________.
Инициатор проведения собрания: __________________/__________
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Приложение №4 (см. стр 41)
Приложение № 3
Реестр вручения уведомлений
о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

Приложение № 5
Бюллетень
для заочного голосования собственника помещения
в многоквартирном доме № ____по ул.______________________
________________________________________________________
_____(ФИО физического лица, наименование юридического лицасобственника помещения, сведения о представителя собственика__________________________________________
(документ, удостоверяющий личность собственника, документ удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
его полномочия)
____________________________________________________________
__________________________________________________________серия, номер, дата выдачи, № записи в Едином государственном реестре
прав, иные сведения)

49

50

Приложение № 7

ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме №___ по ул. _________________
( форма проведения собрания - заочная)
«____» ___________ 20____ г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома _______ кв. м.
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома ________
кв. м.
Площадь нежилых помещений __________ кв. м.
Количество жилых помещений (квартир) - ____.
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Количество собственников жилых помещений - ____.
Количество собственников нежилых помещений - _____.
Общее собрание в форме заочного голосования проводилось с «___»
________ 20_____ г. по «___» ___________ 20_____г.
Роздано бюллетеней - _____.
На дату окончания голосования поступило решений - ____.
Количество решений собственников помещений признанных действительными - _____.
Количество собственников помещений, принявших участие в заочном
голосовании: _______ человек, обладающих количеством _________ голосов или ______ %.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
признано - __________________.
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе – ____________________, собственника жилого помещения,
расположенного по адресу: ул. _________ д.___ кв.___, действующего
на основании __________ ______________________________________
__________________.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.
2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает каждый
собственник или его представитель на общем собрании.
3. Избрание членов Совета многоквартирного дома.
4. Избрание председателя из числа членов Совета многоквартирного
дома.
5. Утверждение срока осуществления полномочий Совета многоквартирного дома.
6. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на
право заключения на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договора управления и/
или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ,
контроля их исполнения, а также совершения всех иных необходимых
действий, связанных с выполнением данных полномочий.
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7. Утверждение способа уведомления собственников помещений о
принятых общим собранием решениях и места хранения протокола
общего собрания.
1. «Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам голосования
общего собрания».

Принято решение: председателем собрания избран – _______________
Принято решение: секретарем собрания избрана – _________________
Принято решение: наделить _________________ и __________________
полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.
2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает
каждый собственник или его представитель на общем собрании

Принято решение: _____________________________.
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3. Избрание членов Совета многоквартирного дома:

Принято решение: _________________________________________.
4. Избрание председателя из числа членов Совета многоквартирного дома

Принято решение: Избрать _____________ - председателем совета
многоквартирного дома №__ по ул. ___________.
5. Утверждение срока осуществления полномочий совета многоквартирного дома

Принято решение: _________________________________________.
6. Уполномочить председателя Совета многоквартирного дома на право заключения на условиях, указанных в решении общего собрания собственников
помещений в данном доме, договора управления и/или договоров, указанных в
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ч. 1 и 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ, контроля их исполнения, а также совершения всех иных необходимых действий, связанных с выполнением данных
полномочий.

Принято решение:

________________________________________.

7. Утверждение способа уведомления собственников помещений
о принятых общим собранием решениях и места хранения протокола общего собрания.

Принято решение: _______________________________________
Председатель общего собрания____________ (__________________)
Секретарь общего собрания ______________ (__________________)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создавать или не создавать Совет в доме? Однозначно создавать.
Закон всё равно требует создание советов в многоквартирных домах,
да и его наличие в доме - хоть какой-то шанс на то, что кто-то будет заниматься защитой интересов всего дома.
Всем нам нужно начать учиться договариваться друг с другом, совместно
решать свои вопросы и не ждать, что кто-то придёт и сделает это за нас. Государство полностью перенесло обязанность по содержанию имущества, в
том числе общедомового, на собственников многоквартирных домов. Поэтому именно от нас зависит, в каких домах мы будем жить.
Качество работы Совета многоквартирного дома, а значит, и уверенность жителей в том, что их деньги расходуются правильно, будет напрямую зависеть от сознательности, работоспособности и добросовестности членов такого Совета. Как будет жить дом? Кто будет определять
качество жизни обитателей дома? Управляющая организация или сами
собственники, нанимая управляющую организацию на работу?
Здравый смысл и законодательство говорят, что решать должен хозяин, а исполнять решение – управляющая организация. Именно поэтому
исполнительный орган народной власти в каждом доме – Совет дома.
Каждый проживающий в доме может обратиться в Совет МКД с любой
просьбой, заявкой на жилищные услуги или подать жалобу на плохое
качество обслуживания. Все мнения жителей будут рассмотрены быстро и оперативно.
Советы многоквартирных домов должны объединяться для совместной деятельности, решения общих проблем и обмена опытом.

56

Литература и Интернет-ресурсы
1) Атаманенко С.С., Горобец С.Л. Управляющая организация в сфере
ЖКХ. Ростов-на-Дону, 2012.-272с.
2) Жилищный кодекс РФ. Ст. 161.1
3) ЖКХ в России // www. zhek.info
4) Михайлов В.С., Горобец С.Л. Избрание Совета многоквартирного
дома. Ростов-на-Дону, 2012.-32с.
5) www.garant.ru
6) www.башдомком.рф

57

Региональное общественное движение «Союз домовых комитетов Республики Башкортостан» «БашДомКом» создано в конце 2011 года по инициативе Президента РБ Рустэма Хамитова и при поддержке
«Единой России»».
«БашДомКом» — это первое общественное движение в России, взявшее под защиту интересы собственников жилья в многоквартирных домах в их взаимоотношениях с органами власти, управляющими
организациями. За это время в Башкортостане выбрано более 10 тысяч председателей Советов многоквартирных домов. Сегодня «БашДомКом» имеет своих представителей во всех районах республики, где есть
многоквартирные дома. «Наше движение старается объединить неравнодушных людей, которые не хотят
быть безропотными жертвами коммунального обмана и беспредела…», – это слова Арсена Нуриджанова,
председателя правления регионального общественного движения «Союз домовых комитетов Республики
Башкортостан».Количество обращений в «Башдомком» растет с каждым днем. Жалобы и обращения идут
не только из Уфы, но и из городов и районов республики. В том числе поступают заявки на дальнейшее
обучение председателей Советов многоквартирных домов.
У «БашДомКома» действует «горячая» линия, телефон в Уфе 246-55-55.
С заявлением о нарушении Ваших прав можно обратиться
Роспотребнадзор по РБ ( Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан)
Адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58
Тел.: +7 (347) 229-90-98
Факс: +7 (347) 248-73-16
Эл. почта: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru
Горячая линия :8-800-700-3-058
Время работы: понедельник-пятница. С 10.00 до 16.00 часов местного времени. «Горячие линии» территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан http://02.rospotrebnadzor.ru/476
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Телефон: +7 347 2777106; 223 32 80
Факс: +7 347 2180030
Эл. адрес: mgkhrb@bashkortostan.ru
Сайт: house.bashkortostan.ru/
Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному надзору
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28
Телефон: +7 347 2181065
8 (347)282 – 65 – 01 (отдел документационного обеспечения и по работе с обращениями)
Факс: +7 347 2181070
Сайт: www.gzhirb.ru
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам:
адрес: 450008 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95
телефон «горячей линии»- 8 (347) 262-31-41
Сайт: www.bashtarif.ru

При реализации проекта используются средства государственной поддержки (грант)
в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013
№ 115-рп
по заказу РОД «БашДомКом».
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