
Создание совета многоквартирного дома 

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; 
- 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. Если в течение 
календарного года решение об избрании совета собственниками помещений не принято или 
соответствующее решение не реализовано, орган местного самоуправления в трехмесячный 
срок созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку 
дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного дома, 
в том числе председателя совета данного дома, или о создании в данном доме товарищества 
собственников жилья. 
В отношении многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию до 17 июня 2011г., отсчет 
календарного года осуществляется с 17 июня 2011г, следовательно, совет должен быть создан 
до 17 июня 2012г. 
 
Функции совета МКД: 
1. обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме; 
 
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, а также предложения по вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие 
решений по которым не противоречит настоящему Кодексу; 
 
3. представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам 
планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, 
содержания и ремонта общего имущества в данном доме; 
 
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. В случае 
избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное 
заключение представляется советом данного дома совместно с такой комиссией; 
 
5. осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе 
помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме; 
 
6. представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме отчет о проделанной работе. Количество членов совета 



многоквартирного дома устанавливается на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме. Если иное не установлено решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, количество членов совета многоквартирного дома 
устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, квартир. 
 
Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома. 
Председатель осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного 
дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме. 
 
Функции председателя совета МКД: 
 
1. до принятия общим собранием собственников решения о заключении договора управления 
многоквартирным домом вправе вступить в переговоры относительно условий указанного 
договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в данном доме вправе вступить в переговоры относительно условий следующих 
договоров: 
- при непосредственном управлении многоквартирным домом, количество квартир в котором 
составляет не более чем двенадцать, собственниками помещений в таком доме договоры 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
таком доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, собственники 
помещений в таком доме заключают на основании решений общего собрания указанных 
собственников. При этом все или большинство собственников помещений в таком доме 
выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров. 
- при непосредственном управлении многоквартирным домом, количество квартир в котором 
составляет более чем двенадцать, собственниками помещений в данном доме договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
данном доме с управляющей организацией собственники помещений в данном доме 
заключают на основании решения общего собрания указанных собственников. При этом 
собственники помещений в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме, выступают в 
качестве одной стороны заключаемого договора. - по договору оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме одна 
сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в 
многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и 
(или) выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в данном 
доме. 
- договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в 
том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) заключаются каждым 
собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным 
домом, от своего имени. 
 
2. доводит до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
результаты переговоров по вышеуказанным вопросам. 
 
3. на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, 
заключает на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в 
данном доме, договор управления многоквартирным домом или договоры по вопросам, 
указанным выше. По договору управления многоквартирным домом приобретают права и 
становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном доме, 



предоставившие председателю совета многоквартирного дома полномочия, удостоверенные 
такими доверенностями. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
потребовать от управляющей организации копии этого договора, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме копии 
договоров, заключенных с лицами, осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, от указанных лиц. 
 
4. осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам/span 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправления обращения о 
невыполнении управляющей организацией обязательств по оказанию услуг и выполнению 
работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам, осуществлению иной, направленной на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельности. 
 
5. 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. 
 
Совет подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего 
собрания собственников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть досрочно переизбран общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 
 
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. 
 
Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме или по решению совета 
многоквартирного дома. 
 
Этапы создания совета МКД: 
 
Первый этап - подготовительный 
Решение о создании совета многоквартирного дома принимается собственниками помещений в 
многоквартирном доме на их общем собрании. Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пяти десятью 
процентами голосов от общего числа голосов. При отсутствии кворума при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено 



повторное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст.44 ЖК 
РФ). 
Инициаторами проведения общего собрания собственников могут быть собственник (несколько 
собственников) помещений в данном доме. ( ст. 45 ЖК РФ). 
Для успешного проведения общего собрания желательно, чтобы в доме появилась 
инициативная группа собственников помещений из числа самих жителей. 
 
Второй этап - проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома 

Общее собрание проводится в очной форме. В случае если такое общее собрание не имело 
кворума, в дальнейшем решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты путем проведения заочного 
голосования (ст. 47 Жилищного Кодекса РФ). 

 

Третий этап - начало функционирования совета дома 

Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных 
органах не осуществляется (п.1 ст.161.1 ЖК). 

 
Инициативной группе необходимо выполнить следующие действия: 
1. Разработать необходимую для проведения общего собрания документацию. 
 
2. Сформировать повестку дня: 
- О выборах председателя собрания, секретаря, счетной комиссии для подсчета результатов 
голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и подписания 
итогов голосования. 
- О создании совета многоквартирного дома по адресу: _____________; 
- Об утверждении количества членов совета; 
- Об избрании членов совета; 
- Об избрании председателя совета; 
- Об определении места хранения решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
 
3. Подобрать помещение, в котором предполагается проведение общего собрания. 
 
4. Разместить информацию, а также определить дату и место проведения общего собрания. 
После определения повестки дня собрания и подготовки необходимой документации 
проводится подготовка и направление сообщений о проведении собрания, а также проектов 
решений собственников помещений. 
Организаторам общих собраний собственников помещений необходимо знать, что в доме 
некоторые жилые и нежилые помещения могут принадлежать городу на праве собственности. 
В этом случае уведомления о проведении общего собрания направляются в районную 
администрацию и управляющую организацию. Кроме того, инициативная группа прорабатывает 
и другие вопросы, связанные с проведением общего собрания (выявление всех собственников 
в данном многоквартирном доме; предварительный опрос мнений жителей по вопросу выбора 
способа управления, а также разъяснение действующего законодательства по вопросу 
управления многоквартирным домом; выявление организаций, специализирующихся на 
управлении многоквартирными домами; определение доли каждого собственника в общем 



имуществе многоквартирного дома (доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения в этом же доме пропорциональна размеру 
общей площади указанного помещения (п. 1 ст. 37 ЖК РФ)); определение кандидатур 
председателя общего собрания, секретаря, счетной комиссии и др.). Перечень общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на которое возникает право 
собственности у всех собственников помещений в данном доме, установлен ст. 36 ЖК РФ. 
Доля каждого собственника определяется путем деления площади помещения (по 
свидетельству о собственности) на сумму площадей жилых и нежилых помещений в доме (по 
экспликации ФГУП «Ростехинвентаризация»), находящихся в соответствующих видах 
собственности (частной, государственной). 
 


