
Управление многоквартирным домом. 
Жилищным кодексом РФ предусмотрено три 

способа управления многоквартирным домом: 
1) непосредственное управление собственни-

ками помеще-ний в многоквартирном доме; 
2)управление товариществом собственников 

жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или 
иным специализи-рованным потребительским коо-
перативом; 

3)управление управляющей организацией. 
Состав общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с Правилами содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденными Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491,определяется собственниками 
помещений в этом доме. 

Федеральным законом Жилищный кодекс РФ 
дополнен ст. 161 «Совет многоквартирного дома», 
обязывающей собственников помещений в много-
квартирных домах, в которых не созданы ТСЖ или 
ЖСК и число квартир в которых превышает 4, из-
брать совет многоквартирного дома. 

Таким образом, избрание совета обязательно в 
домах, управляемых управляющей организацией, и 
в домах, где избрано непосредственное управле-
ние. Количество квартир должно составлять более 
4. 

 
Совет многоквартирного дома: 

1)обеспечивает выполнение решений  общего соб-
рания собственников помещений в многоквартир-
ном доме; 
2)выносит на общее собра-
ние собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме в качестве вопросов 
для обсуждения предложе-
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ния о порядке пользования общим имуществом в много-
квартирном доме  

3)представляет собственникам помещений в много-
квартирном доме предложения по вопросам планирования 
управления многоквартирным домом,  

4)представляет собственникам помещений в много-
квартирном доме до рассмотрения на общем собрании 
собственников помещений в данном доме свое заключе-
ние по условиям проектов договоров, 
предлагаемых для рассмотрения на 
этом общем собрании.  

5)осуществляет контроль за оказа-
нием услуг и (или) выполнением работ 
по управлению многоквартирным до-
мом, 

6) представляет на утверждение годового общего соб-
рания собственников помещений в многоквартирном доме 
отчет о проделанной работе. 

Инициировать избрание совета многоквартирного дома 
имеют право собственники помещений в этом доме. Соб-
ственник или группа собственников, по инициативе кото-
рых созывается общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, обязаны сообщить другим 
собственникам помещений в данном доме о проведении 
такого собрания не позднее, чем за десять дней до даты 
его проведения.  

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(вывешивается в местах общего пользования не позднее 
чем за 10 дней до даты проведения ) 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

многоквартирного дома  
№ ____ по ул._______    г.____________________  

«__» _________ 201_ года в ___часов в  
помещении _______________________________ 
будет проходить 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
В порядке подготовки к собранию необходимо:  
подготовить объявление  и сообщение о проведе-
нии собрания;  
оставить реестр собственников помещений в 
много-квартирном доме и ведомость выдачи уве-
домлений и бюллетеней; 
подготовить бюллетени для голосования.  

б) в форме заочного голосования, то есть 
путем выдачи каждому собственнику помещения 
бюллетеня с указанием повестки дня, принятия ре-
шения каждым собственником помещения по во-
просам, поставленным на голосование без их совме-
стного присутствия, и передачи этих письменных 
решений в место или по адресу, которые указаны в 
сообщении о проведении такого общего собрания. 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: г. __________ ул. _________ №___ 
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица —  
собственника помещения) являющийся(-щаяся) соб-
ствеком помещения №_____ на основании 
_________________________________________ 
(документ, подтверждающий право собственности  
(свидетельство, договор и т.п.) 

 
Приложение № ________ 

К протоколу общего собрания собственников поме-
щений от  «____» ________________201__г. 

 
ВЕДОМОСТЬ 

вручения сообщений и бюллетеней заочного голо-
сования на общем собрании собственников поме-

щений в многоквартирном доме по адресу 



Оформление общего собрания собственников 
помещений производится протоколом в порядке, 
установленном общим собранием собственников 
помещений в данном доме. 

Решения, принятые общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, а также 
итоги голосования доводятся до сведения собствен-
ников помещений в данном доме собственником, по 
инициативе которого было созвано такое собрание, 
путем размещения соответствующего сообщения об 
этом в помещении данного дома,  не позднее чем 
через десять дней со дня принятия этих решений. 

(составляется не позднее 10 дней  
после окончания голосования) 

 
ПРОТОКОЛ №  _________  

общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме №__ по ул. _________, 

г. Ростов-на-Дону 
«__ » _______ 201_ г. 

 Инициаторы общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме: 
 Иванов Иван Иванович (собственник кв. 
33), Петров Нико-лай Николаевич (собственник 
кв. 29). 
 

Организация работы совета многоквартирного 
дома сводится  в основном к функциям по предва-
рительной подготовке решений общего собрания 
собственников помещений. На заседании совета 
должен быть обеспечен кворум, необходимый для 
принятия решений. 

Заседание совета признается состоявшимся при 
условии участия в нем более половины его членов. 
При этом решения принимаются большинством 
голосов от количества присутствующих. Рекомен-
дуется избирать нечетное количество членов совета. 

Наиболее важные решения совета, принятые на 
его заседании, рекомендуется оформлять протоко-
лом. Учитывая небольшой количественный состав 
совета многоквартирного дома, протокол целесооб-
разно подписывать всеми участниками заседания. 

Таганрог,2014 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. ТАГАНРОГА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 

А.П.ЧЕХОВА 
 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

КАК УПРАВЛЯТЬ 
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Памятка 
для собственников жилья 

С введением в действие Федеральным законом от 
4 июня 2011 года № 123-ФЗ в Жилищный кодекс ста-
тьи 161 «Совет многоквартирного дома» у собствен-
ников помещений в многоквартирных домах возник-
ли новые проблемы. Издание поможет собственникам 
помещений в многоквартирных домах провести из-
брание советов и адресовано собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах и работникам органов 
местного самоуправления, отвечающим за реформи-
рование сферы жилищного управления. 

При подготовке буклета использовались материалы из 
книги : 

Михайлов В.С. Избрание совета многоквартирного 
дома: методические рекомендации / В.С. Михайлов, 
С.Л. Горобец; под ред. В.В. Былкова.—Ростов н/Д: 
Феникс, 2012.—31с. 
 
 

С законодательными актами и полным текстом книги 
Вы можете ознакомиться в ЦЕНТРЕ ПРАВОВОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Время работы: 

ежедневно — 1019 
воскресенье — 1118 

Выходной день: суббота 
Санитарный день: последний понедельник месяца 
Адрес: ул. Греческая, 105, ком. 204 (второй этаж) 

Тел. 340319 
Еmail:krempat2004@mail.ru 


