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«УТВЕРЖДЕНО»  

Общим собранием собственников 

многоквартирного жилого дома  

Протокол № 1/2021 

от 12 апреля 2021 г. 

 

 

Положение о Совете многоквартирного дома,  

расположенного по адресу: город Екатеринбург, ул. Советская, д. 45 

 

Термины и определения 

В тексте настоящего Положения используются следующие сокращенные 

определения и аббревиатуры: 

- ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской федерации 

- МКД – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 45; 

- Собственники – совершеннолетние и дееспособные физические лица, 

законные представители несовершеннолетних и недееспособных физических 

лиц, юридические лица, а также их представители, действующие на 

основании доверенности, выданной в установленном законом порядке, 

являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений, расположенных 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 45; 

- Общее собрание - общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Советская, д. 45; 

- Совет – совет многоквартирного дома, избираемый и действующий в 

соответствии со статьей 161.1 ЖК РФ; 

- УО – организация, осуществляющая управление МКД; 

- Помещения – жилые и нежилые помещения в МКД, принадлежащие 

собственникам, 

- МОП – места общего пользования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете многоквартирного дома (далее – 

Совет) разработано в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

1.2. Совет создается по решению общего собрания простым 

большинством голосов и является полномочным представительным органом, 

действующим от имени и в интересах собственников. 

1.3. Совет избирается из числа собственников общим собранием 

Собственников. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, ЖК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области и города Екатеринбурга, решениями общего собрания 

Собственников и настоящим Положением. 
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1.5. Совет осуществляет свою работу во взаимодействии с 

собственниками помещений, органами государственной власти и местного 

самоуправления, управляющей организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом. 

1.6. Регистрация Совета в органах местного самоуправления или иных 

органах не осуществляется. 

1.7. Совет действует на общественных началах, не исключающих 

возможность получения вознаграждения по решению общего собрания 

собственников. 

 

2. Цели создания Совета 

2.1. Основной целью Совета является обеспечение условий безопасного 

проживания и пользования помещениями, а также общим имуществом 

многоквартирного дома. 

2.2. Совет создан для реализации следующих целей: 

2.2.1. Обеспечение выполнения решений общего собрания собственников, 

2.2.2. Разработка предложений по вопросам планирования управления 

МКД, организации такого управления, содержания и ремонта общего 

имущества в МКД. 

2.2.3. Осуществление контроля объема, качества и своевременности 

оказания услуг и выполнения работ по управлению МКД, содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД, а также коммунальных услуг, 

представляемых собственникам. 

2.2.4. Осуществление эффективного взаимодействия собственников с УО 

и органами местного самоуправления. 

2.2.5. Информирование собственников по вопросам, касающимся 

управления МКД. 

2.2.6. Осуществление контроля за соблюдением собственниками 

помещений МКД своих обязанностей при использовании помещений. 

 

3. Функции Совета.  

3.1. Совет обеспечивает выполнение решений общего собрания 

собственников МКД; 

3.2. Выносит на общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме в качестве вопросов для обсуждения: 

- предложения о порядке пользования общим имуществом в 

многоквартирном доме, 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 проектов договоров, заключаемых 

собственниками помещений в данном доме в отношении общего имущества в 

данном доме и предоставления коммунальных услуг; 

- предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, 

избираемых комиссий; 

- другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не 

противоречит Жилищному кодексу Российской Федерации. 
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3.3. представляет собственникам предложения по вопросам планирования 

управления многоквартирным домом, организации такого управления, 

содержания и ремонта общего имущества в данном доме; 

3.4. представляет собственникам до рассмотрения на общем собрании 

собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям 

проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем 

собрании; 

3.5. осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением 

работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в 

МКД и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений, в том числе помещений, входящих в состав 

общего имущества в данном доме, для чего: 

- запрашивает у УО и проверяет показания общедомовых и 

индивидуальных приборов учета; 

- запрашивает у УО и проверяет сведения по начислению платы за 

коммунальные услуги; 

- получает от УО ежегодные отчеты, ежемесячные акты выполненных 

работ по содержанию, ремонту общего имущества МКД; 

- наблюдает за целевым использованием общего имущества МКД, 

техническим обслуживанием и эксплуатацией; 

- согласовывает условия использования сторонними организациями 

общих помещений и конструкции дома для размещения оборудования, 

рекламных конструкций и т.п.; 

- проводит осмотры общего имущества МКД с целью определения 

необходимости проведения ремонта общего имущества МКД; 

3.6. представляет на утверждение годового общего собрания 

собственников отчет о проделанной работе; 

3.7. осуществляет принятие решений о текущем ремонте общего 

имущества в МКД в случае принятия соответствующего решения общим 

собранием собственников МКД о наделении Совета полномочиями на 

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД; 

3.8. инициирует проведение общего собрания с вынесением на него 

любых вопросов, решение которых находится в компетенции собрания; 

3.9. обеспечивает соблюдение всех предусмотренных законодательством 

процедур и формальностей, связанных с проведением и принятием решения 

общего собрания собственников, инициируемого Советом; 

3.10. оказывает методическую и информационную помощь 

собственникам по вопросам соблюдения и реализации их прав и законных 

интересов в сфере ЖКХ применительно к МКД; 

3.11. проводит разъяснительную работу с собственниками, нарушающими 

правила пользования помещениями и имуществом общего пользования МКД, 

санитарно-гигиенические нормы, а также с имеющими задолженность по 

коммунальным и другим платежам, связанным с проживанием в МКД, его 

содержанием и ремонтом; 

3.12. самостоятельно или с участием УО принимает меры к 

предотвращению фактов самовольного строительства, устройства погребов, 

самовольной установки гаражей, перепланировки и (или) переустройства 
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мест общего пользования, ущемляющих права собственников или наносящих 

вред общему имуществу МКД, фактов вырубки (повреждения) зеленых 

насаждений, полной или частичной парковки транспорта на тротуарах и 

газонах, детской площадке; 

3.13. участвует в комиссиях по осмотру МОП, прилегающей территории, 

коммуникаций, входящих в состав общего имущества МКД с целью оценки 

состояния и потребности в текущем и (или) капитальном ремонте, участвует 

в составлении и подписании акта технического состояния МКД; 

3.14. выходит с предложениями о проведении субботников и принимает 

участие в их проведении и других мероприятиях, направленных на 

поддержание порядка и благоустройство МКД и прилегающей территории; 

3.15. обеспечивает хранение документов, касающихся управления МКД, 

общих собраний собственников, деятельности Совета; 

3.16. члены Совета не имеют права передавать кому бы то ни было 

имеющиеся в распоряжении Совета персональные данные собственников 

дома, либо документы, содержащие такие сведения, а также разглашать 

персональные данные собственников любым другим образом; 

3.17. обеспечивает выполнение иных решений общего собрания 

собственников помещений в МКД. 

 

4. Председатель Совета 

4.1. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на общем 

собрании Собственников. 

4.2. Председатель Совета осуществляет руководство текущей 

деятельностью Совета и подотчетен общему собранию Собственников. 

После оформления протокола общего собрания размещает данные о 

председателе и членах Совета и сведения о вознаграждении для них (если 

вознаграждение предусмотрено). В сроки, предусмотренные 

законодательством РФ, размещает обращения, поступившие с 

использованием ГИС ЖКХ, и ответы на эти обращения. 

4.3. В рамках своих полномочий после обсуждения и согласования с 

Советом Председатель Совета: 

4.3.1. в пятидневный срок подписывает ежегодные отчеты и ежемесячные 

акты по содержанию и ремонту общего имущества МКД и иные 

необходимые документы; 

4.3.2. на основании доверенностей, выданных собственниками, заключает 

на условиях, указанных в решении общего собрания, договор управления 

МКД; 

4.3.3. осуществляет контроль за выполнением УО обязательств, 

предусмотренных ЖК РФ и решениями общих собраний собственников 

МКД; 

4.3.4. утверждает план работ по текущему ремонту общего имущества 

МКД и благоустройству прилегающей территории, согласовывает 

корректировки и планы таких работ; 

4.3.5. согласовывает договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, на передачу в пользование общего имущества, а также 

заключает договор управления МКД; 
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4.3.6. согласовывает дефектные ведомости, калькуляции, перечни и сметы 

на выполнение ремонтных и других работ, связанных с содержанием МКД; 

4.3.7. в трехдневный срок подписывает запросы и обращения к УО и 

направляет их в УО, в том числе посредством сайта ГИС ЖКХ. 

4.3.8 осуществляет контроль за выполнением обязательств по 

заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД; подписывает акты 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в МКД- (при наличии доверенностей 

от собственников или согласно решению общего решения собственников); 

акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и 

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

МКД; акты о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы 

местного самоуправления обращения о невыполнении УО обязательств, 

предусмотренных договором управления МКД; 

4.3.9. осуществляет хранение документации, связанной с деятельностью 

Совета: 

- контрольный экземпляр Положения о Совете; 

- протоколы собраний Совета; 

- переписка по вопросам деятельности Совета и управления МКД; 

4.4. Председатель Совета не имеет права передавать кому бы то ни было 

имеющиеся в его распоряжении персональные данные собственников дома, 

либо документы, содержащие такие сведения, а также разглашать 

персональные данные собственников любым другим образом; 

4.5. В случае прекращения полномочий председателя Совета до момента 

прекращения полномочий Совета его функции в каждом конкретном случае 

передаются одному из членов совета по документально оформленному 

решению Совета, подписанному не менее чем половиной действующих 

членов Совета. 

 

5. Состав и порядок формирования Совета. 

5.1. В состав Совета дома избирается не менее пяти собственников. 

5.2. Совет дома возглавляется председателем. Порядок избрания, 

полномочия и функции Председателя Совета определяются ЖК РФ и 

настоящим положением. 

5.3. Совет дома действует с даты принятия на общем собрании решения 

об избрании Совета до переизбрания или окончания срока полномочий. 

5.4. Совет дома подлежит переизбранию на общем собрании 

собственников каждые два года, если иной срок не установлен решением 

общего собрания собственников помещений в данном доме. В случае 

непринятия в установленный срок на общем собрании решения о 

переизбрании Совета дома полномочия Совета дома продлеваются на тот же 

срок. При ненадлежащем исполнении своих обязанностей Совет дома может 

быть досрочно переизбран общим собранием собственников. 
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5.5. В случае принятия на общем собрании решения о создании 

товарищества собственников жилья Совет дома действует до избрания 

правления товарищества собственников жилья. 

5.6. Любой член Совета может быть досрочно исключен из его состава: 

- на основании лично поданного председателю Совета дома заявления, 

- по решению общего собрания собственников; 

- по решению Совета дома в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) своих обязанностей, при этом за исключение должно 

проголосовать не менее 2/3 от действующего на момент голосования состава 

Совета; 

- в связи с прекращением права собственности на помещение в МКД. 

 

6. Порядок работы Совета 

6.1. Заседание Совета может быть организовано по предложению одного 

из членов или председателя. 

6.2. Председатель обязан созывать Совет не реже, чем один раз месяц. 

6.3. Место и время заседания Совета определяется председателем или 

инициатором собрания (член Совета дома) и сообщается членам Совета 

лично по телефону или по электронной почте. Сообщение о предстоящем 

плановом заседании Совета с указанием места и даты доводится до сведения 

членов Совета любым доступным способом не менее чем за 5 дней до 

назначенной даты. Внеплановые (экстренные заседания) могут проводиться в 

исключительных случаях с оповещением членов Совета за 1 день до 

заседания. 

6.4. Совет может принимать решения по любым вопросам своей 

компетенции, если в заседании Совета приняли участие не менее половины 

действующих членов Совета. Решения принимаются голосованием простым 

большинством. В случае если по вопросу, поставленному на голосование, 

«за» и «против» подано равное число голосов, голос председателя является 

решающим. Рассмотрение такого вопроса также может быть отложено по 

решению Председателя Совета. 

6.5. Решения Совета дома, принятые в рамках его компетенции, 

обязательны для исполнения всеми собственниками и могут быть отменены 

только другим решением Совета или общим собранием. В случае несогласия 

с решением Совета председатель или любой из членов Совета может 

изложить в протоколе свое особое мнение и информировать об этом 

собственников путем размещения информации на сайте дома или другим 

законным способом. 

6.6. Если решение Совета, принятое в рамках его компетенции относится 

к неопределенному кругу лиц, то оно подлежит обнародованию путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах в 

общедоступных местах (в лифтовых холлах на первых этажах подъездов) и 

на сайте дома в сети интернет. Если принятое решение относится к 

ограниченному числу лиц, оно должно быть доведено до сведения 

соответствующих лиц в письменной форме. 

6.7. Любой собственник может лично присутствовать на заседании 

Совета без права решающего голоса. 
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6.8. Собственники вправе организовать группу активных собственников 

МКД – общественные помощники Совета, принимающих активное участие в 

деятельности Совета. Количественный состав общественных помощников 

ограничивается общим числом не более 18 человек. При формировании 

такой группы следует учитывать равное представительство собственников от 

каждого из трех подъездов МКД.  

Члены Совета, а также общественные помощники Совета, по 

согласованию с Советом МКД, вправе на общественных началах принимать 

участие в разработке, утверждению собственниками МКД и практической 

реализации программ и/или мероприятий, направленных на:  

1) поддержание надлежащего уровня оказания услуг УО и 

привлеченными УО организациями;  

2) поддержание надлежащего состояния МКД и общего имущества;  

3) повышение уровня комфорта проживания в МКД;  

4) экономное расходование денежных средств собственников;  

5) создание благоприятного микроклимата между собственниками МКД; 

6) реализацию национальных, федеральных, региональных и местных 

проектов и программ по улучшению жилищных условий, в том числе 

формированию комфортной городской среды; 

7) достижение других целей и задач.  

6.9. Общественные помощники Совета действуют на безвозмездной 

основе и на общественных началах. Любые мероприятия для общественных 

помощников Совета становятся легитимными после их согласования с 

Советом, оформляются протоколом Совета и доводятся до общего сведения 

собственников МКД установленным способом.  
 

7. Выплата вознаграждения председателю и членам Совета 

7.1. Председатель и члены Совета имеют право на получение 

вознаграждения за работу, выполняемую в соответствии с настоящим 

Положением. 

7.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам 

Совета, определяется решением общего собрания. Такое решение должно 

содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также 

порядок определения его размера. Решение о вознаграждении принимается 

простым большинством от числа собственников, принявших участие в 

голосовании.  
 

8. Ответственность Совета 

8.1. Председатель и члены Совета несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение своих функций, указанных в п. 3, п. 4 настоящего 

Положения, в виде лишения вознаграждения за один или несколько месяцев 

в случае его установления общим собранием. 

8.2. За неисполнение своих функций, предусмотренных п. 3, п. 4 

настоящего Положения Председателем и членами Совета, собственник или 

УО выносит на общее голосование МКД вопрос о снятии полномочий с 

Председателя и членов Совета и избрании нового полномочного 

представительного органа, действующего от имени и в интересах 

собственника. 
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9. Комиссии Совета 

9.1. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с 

деятельностью по управлению многоквартирным домом, могут избираться 

комиссии собственников помещений в данном доме, которые являются 

коллегиальными совещательными органами управления многоквартирным 

домом. 

9.2. Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме 

избираются по решению общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

10.  Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете 

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется на основании решения общего собрания собственников, 

принятого простым большинством от числа присутствующих на собрании. 

10.2. В случае возникновения противоречий между нормами, 

закрепленными в настоящем положении и нормами действующего 

законодательства приоритет имеют нормы действующего законодательства 

Российской Федерации. В случае, если какой-либо пункт настоящего 

Положения будет признан недействительным, не соответствующим нормам 

законодательства Российской Федерации, настоящее Положение действует 

без учета пунктов, признанных недействительными.  

10.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, 

собственники руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 


