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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ОМСУ – орган местного самоуправления; 

НПА – нормативно-правовой акт; 

ЖК РФ – Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации; 

ГЖИ – государственная жилищная инспекция; 

Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации («универсальный 

ключ» к ресурсам электронного правительства во всей России. ЕСИА предоставляет 

пользователю единую учетную запись для получения электронных госуслуг и 

сервисов).  

МКД – многоквартирный дом; 

ОСС – общее собрание собственников помещений в МКД; 

ОИ – общее имущество собственников помещений в МКД; 

УО – управляющая организация; 

ДУ – договор управления МКД; 

ТСЖ - товарищество собственников жилья; 

ТСН – товарищество собственников недвижимости (организационно-правовая 

форма ТСЖ); 

ЖУ – жилищные услуги, предоставляемые собственникам в МКД; 

КУ – коммунальные услуги, предоставляемые собственникам в МКД; 

ОДПУ - общедомовой (коллективный) прибор учета коммунальных ресурсов; 

ИПУ – индивидуальный (квартирный) прибор учета коммунальных ресурсов. 
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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ 

обращение - изложенные в письменной, устной форме или в форме электронного 

документа предложение, заявление, жалоба или ходатайство; 

коллективное обращение – обращение двух или более лиц, а также обращение, 

принятое на собрании и подписанное организаторами или участниками собрания; 

первичное обращение – обращение по вопросу, ранее не рассматриваемому в 

данном органе, либо поступившее от лиц, ранее не обращавшихся по 

рассматриваемому вопросу; 

повторное обращение – обращение, поступившее от одного и того же лица по 

одному и тому же вопросу, в котором обжалуется ранее принятое решение, или 

указывается на недостатки, допущенные при рассмотрении, либо сообщается о 

нарушении сроков рассмотрения предыдущего обращения, установленных 

законодательством; 

должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационно-распорядительные функции в государственном органе или ОМСУ; 

заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо 

сообщение о нарушении законов и иных НПА, недостатках в работе госорганов, 

ОМСУ и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц;  

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 

других лиц; 

претензия – претензия одной из сторон договора к своему контрагенту о 

невыполнении им взятых на себя обязательств (об уплате долга, возмещении убытков, 

устранении обнаруженных недостатков, неисправности в выполненной работе); 

запрос – обращение пользователя за информацией в устной или письменной 

форме, в том числе в виде электронного документа, в УК, ТСН/ТСЖ, кооператив   о 

предоставлении информации о деятельности по управлению МКД. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1. Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Жилищный кодекс Российской Федерации". 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189–ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации». 
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3. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 (ред. от 26.12.2016) «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с   перерывами, 

превышающими установленную продолжительность».  

4. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 26.12.2016) "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов". 

5. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 

6. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» 

7. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 (ред. от 27.09.2014) "Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами". 

8.  Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (ред. от 25.12.2015) «О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 

9. Приказ Минстроя России от 31.07.2014 г. № 411/пр «Об утверждении примерных 

условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций 

по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах»  

10. Приказ Минстроя России от 25.12.2015г. № 937/пр «Об утверждении требований 

к оформлению Протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и порядка передачи копий решений и протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор». 

11. Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 (ред. от 04.03.2015) «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

12. Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

13. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 02.08.2016) «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 
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14. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 (с изм. от 16.01.2008) "Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями". 

15. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

16. Приказ Минстроя России от 10.08.2016 № 557/пр «Об организации работы с 

обращениями граждан в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации» 

17.  Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 19.12.2016) «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

18. Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 (ред. от 08.09.2016) «Об 

утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений 

и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 07.02. 1992 г. № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав 

потребителей». 

20. Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2014 № 28 «Об утверждении Инструкции о 

порядке рассмотрения обращений граждан и объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, приема граждан в Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека» 

21. Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764 (ред. от 13.10.2015) «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 

функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» 

22. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О ГИС ЖКХ». 

23. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». 
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Совет МКД (далее - Совет) представляет собой 

орган, защищающий и отстаивающий интересы 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Норма, регламентирующая порядок избрания Совета 

МКД закреплена в ст. 161.1 ЖК РФ и введена Федеральным законом от 4 июня 2011 

г. № 123-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Как правило, это активные собственники в доме, которые инициируют ОСС, 

так или иначе взаимодействуют с УО, отслеживают изменение размера платежей 

за ЖКУ, занимаются благоустройством дворовой территории… 

Собственники помещений на общем собрании обязаны избрать 

Совет МКД из числа собственников, если: 

1) в доме более чем четыре квартиры;  

2)   домом управляет УО; 

3) собственники выбрали непосредственное управление.  

Решение по избранию Совета МКД считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от общего числа голосов, принимающих участие в 

ОСС (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Численность Совета дома не установлена. Если иное не 

установлено решением ОСС, количество членов Совета 

устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества 

подъездов, этажей, квартир (ч.4 ст. 161.1 ЖК РФ). 

Например, в одно подъездном 9-16 этажном доме можно включить в состав 

Совета представителей от нескольких этажей. 

Согласно ч. 2 ст. 161.1 ЖК РФ, если в течение календарного года 

решение об избрании Совета  собственниками не принято или 

соответствующее решение не реализовано, ОМСУ в трехмесячный 

срок созывает ОСС, в повестку дня которого включаются вопросы об избрании 

в данном доме Совета, в том числе председателя Совета, или о создании в 

данном доме ТСЖ. 

Совет подлежит переизбранию каждые два года, если иной срок не установлен 

решением ОСС (ч. 10 ст. 161.1 ЖК РФ).   

Совет действует до переизбрания на ОСС или в случае принятия решения о 

создании ТСЖ до избрания правления товарищества собственников жилья (ч. 9 ст. 

161.1 ЖК РФ). 

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MAC2NF/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/902282254/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M6E2M9/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MB82NN/
http://mini.1umd.ru/#/document/150/312/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MBG2NP/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MAU2NM/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MAU2NM/
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В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Совет МКД 

может быть досрочно переизбран на ОСС. 

Запрещается избрание одного Совета МКД на несколько домов (ч.3 

ст. 161.1 ЖК РФ). 

 

Совет МКД не является юридическим лицом, поэтому 

его регистрация не нужна (ст.48 ГК РФ, п.2 ст.161.1 ЖК 

РФ).   

Деятельность Совета определяется: 

    полномочиями самого Совета (ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ); 

    полномочиями председателя Совета (ч. 6 ст. 161.1 ЖК РФ); 

    полномочиями комиссий собственников помещений в МКД, которые 

являются коллегиальными совещательными органами управления таким домом и 

избираются и действуют в соответствии с ч. 11, 12 ст. 161.1 ЖК РФ.  

 

В соответствии с ч.5 ст.161.1 ЖК РФ на Совет возлагаются следующие 

функции: 

1. Функции, направленные на реализацию решений ОСС путем:  

  обеспечения выполнения решений ОСС; 

  осуществления контроля за деятельностью УО по исполнению договора 

управления (контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по 

управлению, содержанию и ремонту ОИ и за качеством предоставляемых КУ 

собственникам/ пользователям, в том числе помещений, входящих в состав ОИ); 

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MD22NS/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/68642eb1daeec13480d8f283f27bc14b42b929df/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/fe1095085dbcbb2eb7403182d06c8120a5ca8804/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/fe1095085dbcbb2eb7403182d06c8120a5ca8804/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M6U2N3/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M7G2N6/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M9O2MM/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M6U2N3/
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  принятия решений о текущем ремонте ОИ в случае принятия 

соответствующего решения ОСС. 

 

2. Функции, направленные на разработку предложений по 

управлению МКД путем: 

а) вынесения на ОСС следующих вопросов:  

 о порядке пользования ОИ; 

 о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту 

общего имущества; 

 по управлению общим имуществом (о порядке обсуждения проектов 

договоров, заключаемых собственниками в отношении общего имущества и 

предоставления коммунальных услуг); 

 о компетенции Совета и избираемых комиссий; 

 о принятии решений, не противоречащих ЖК РФ. 

б) представления собственникам помещений предложений по вопросам 

планирования, организации управления, содержания и ремонта ОИ; 

в) представление собственникам в период подготовки к проведению ОСС 

заключения по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на 

собрании.  

3. Функции, направленные на осуществление 

контроля и самоконтроля самого Совета путем 

представления отчета о проделанной работе на 

утверждение годового ОСС. 

 

 

 

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/
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Из числа членов Совета на ОСС избирается председатель 

Совета (ч.6 ст. 161.1 ЖК РФ). 

Председатель Совета осуществляет руководство текущей 

деятельностью Совета и подотчетен ОСС (ч.7 ст.161.1 ЖК РФ). 

Полномочия председателя Совета (ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ): 

  до принятия общим собранием решения о заключении договора управления 

вправе вступить в переговоры относительно условий указанного договора, а при 

непосредственном управлении МКД вправе вступить в переговоры относительно 

условий договоров с подрядными организациями; 

  доводит до сведения ОСС результаты переговоров по вопросам, касающимся 

условий договоров; 

  на основании доверенности, выданной собственниками, заключает на 

условиях, указанных в решении ОСС, договор управления МКД или договоры с 

подрядными организациями (непосредственное управление);  

  осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным 

договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту ОИ;  

  подписывает Акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

содержанию и текущему ремонту ОИ;  

  подписывает Акты о нарушении нормативов качества или периодичности 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту ОИ;  

  подписывает Акты о не предоставлении коммунальных услуг или 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества;  

  направляет в ОМСУ обращения о невыполнении УО обязательств по ДУ; 

  на основании доверенности, выданной собственниками, выступает в суде в 

качестве представителя по делам, связанным с управлением домом и 

предоставлением коммунальных услуг; 

  осуществляет принятие решений по вопросам, которые дополнительно 

переданы для решения председателю Совета МКД. 

 

1) Согласно ч. 4.3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ ОСС вправе принять решение о 

наделении председателя Совета полномочиями на принятие решений по 

иным вопросам, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции ОСС. 

2) Дополнительные полномочия председателя Совета, переданные ему 

решением общего собрания, подтверждаются Протоколом ОСС. Такое 

решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов собственников (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M7G2N6/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M7G2N6/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M8K2NC/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MKS2OE/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/ZA022Q03J5/
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Согласно п.3 ч.8 ст.161.1 ЖК РФ договор управления МКД или договоры, 

указанные в ч.ч.1 и 2 ст.164 ЖК РФ, заключаются председателем совета МКД на 

основании доверенности, выданной собственниками помещений в МКД и на 

условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в 

данном доме. 

Председатель Совета МКД на основании доверенности, выданной 

собственниками помещений (ст.185.1 ГК РФ), заключает ДУ на условиях, 

указанных в решении ОСС (п.3 ч.8 ст.161.1 ЖК РФ). 

Действия председателя совета МКД по заключению договора на содержание 

общего имущества с УО по предложенной УО цене договора будут правомерны 

только в совокупности следующих обстоятельств: выдачи доверенности 

собственниками и утверждения условий договора на ОСС. 

В этом случае приобретают права и становятся обязанными по договору 

управления все собственники помещений в МКД. 

Собственники вправе потребовать от УО копии этого договора, а при 

непосредственном управлении - копии договоров, заключенных с лицами, 

осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 

ремонту ОИ, от указанных лиц. 

Собственник, не участвовавший в ОСС по вопросу выбора способа 

управления многоквартирным домом, не вправе отказаться от 

заключения договора управления МКД. 

Решение ОСС является обязательным для всех собственников в МКД (ч.ч.3 

и 12 ст.161 ЖК РФ). 

Рассмотрим 2 ситуации наделения председателя Совета 

полномочиями на подписание ДУ. 

1) Для подтверждения полномочий председателя Совета на подписание 

договора управления от имени собственника достаточно наличия доверенности 

от собственника. Отметим, что речь идет не о некой "коллективной" 

доверенности от имени всех собственников в МКД, а о доверенностях от имени 

каждого собственника, который захотел такую доверенность оформить.  

По договору управления МКД приобретают права и становятся 

обязанными все собственники помещений в МКД, 

предоставившие председателю совета МКД полномочия, 

удостоверенные доверенностями.  

2) Во втором рассмотренном случае для заключения председателем Совета 

договора управления от имени собственников необходимо наличие 

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MA42MO/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MC82NR/
http://mini.1umd.ru/
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протокола ОСС, наделяющего председателя Совета соответствующими 

полномочиями. 

Алгоритм действий УО в целях подтверждения полномочий 

председателя Совета:  

- проверка наличия протокола ОСС по вопросу наделения председателя Совета 

МКД полномочием на подписание договора управления;  

- в случае отсутствия такого протокола – проверка наличия доверенностей от 

собственников и подписание договора управления МКД "в частном порядке", т.е. 

председатель совета МКД подписывает договор только от имени собственников, 

выдавших ему доверенность. 

Целесообразно присутствие представителя УО на ОСС по вопросу наделения 

председателя Совета полномочием на подписание договора управления МКД от 

имени собственников помещений в МКД. 

 

 

1) Доверенность председателю совета МКД на выбор управляющей 

организации и утверждение условий договора управления МКД жилищным 

законодательством не предусмотрена. 

2) Председатель Совета не подменяет собой ОСС, а лишь упрощает 

решение организационных вопросов, связанных с реализацией решений, 

принятых общим собранием. 

3) Председатель Совета МКД может быть наделен полномочиями 

подписать договор управления МКД от имени собственников помещений в 

МКД, но не может быть наделен правом самостоятельно выбрать УО, с 

которой такой договор будет заключен (п. 6 ч. 8 ст. 161.1 , п. 4.3 ч. 2 ст. 44 , ч. 1 

ст. 162 ЖК РФ). 

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ, Советом МКД может быть 

вынесено на ОСС помещений в МКД решение вопроса о размере 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в МКД с учетом 

предложений УО. 

 

Совет МКД представляет собственникам свое заключение по условиям 

проекта договора управления, предлагаемого для рассмотрения на ОСС (п.4 ч.5 

ст.161.1 ЖК РФ).  

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MHU2OC/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MKA2OB/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M4G2MM/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M4G2MM/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MJG2OJ/
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Председатель Совета МКД вправе вступить в предварительные переговоры с 

УО относительно условий предлагаемого ДУ (п.1 ч.8 ст.161.1 ЖК РФ).  

 

 

В договоре управления целесообразно подробно прописать: 

1) порядок выдачи копий ДУ; 

2) порядок определения размера формирования и использования резервов (на 

текущий ремонт, на выполнение непредвиденных работ); 

3) порядок контроля за исполнением ДУ; 

4) порядок представления управляющей организацией информации об 

исполнении ДУ; 

5) порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту ОИ и порядок 

уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Чем подробнее Вы опишете механизм контроля – тем проще будет 

получить достоверную информацию от УО! 

Ваши предложения в письменном виде направьте в УО и предложите их 

обсудить с Советом дома в разумный срок. 

Согласованный всеми сторонами ДУ, позволит существенно снизить 

для каждого собственника расходы на ЖКУ, обеспечить, в том числе, 

возможность судебной защиты Ваших прав и законных интересов!  

 

1) Акт об установлении количества 

граждан, временно проживающих в жилом помещении, подписывают: 

 исполнитель; 

 не менее чем два потребителя;  

 член Совета дома. 

Это устанавливает п.56(1) ПП РФ №354. 

2) Совет МКД может принять решение об организации мест для курения 

(п.1 приказа Минстроя России № 756/пр, Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 

786н). 

3) Совет МКД, в том числе председатель Совета, вправе обратиться в 

органы местного самоуправления для проведения внеплановой проверки 

деятельности управляющей организации, определен ч. 1.1 ст. 165 ЖК РФ. 

4) Обязательное присутствие членов Совета МКД при любых осмотрах 

ОИ или их конкретных видах могут предусматривать: 

 условия договора управления МКД; 

http://mini.1umd.ru/#/document/99/902280037/XA00M722MQ/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/420238331/bssPhr15/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00M802N8/
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 дополнительные полномочия, которые ОСС передало председателю Совета 

(п. 4.3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 

 

Полномочия Председателя и функции Совета МКД возлагают на избранных 

лиц определенный круг прав и обязанностей, которые сопряжены с затратой сил и 

времени.  

Ранее деятельность Совета МКД и его Председателя была добровольной, 

общественной и, соответственно, неоплачиваемой. 

Однако, с 30 июня 2015 г. в ст. 161.1 ЖК РФ включена ч. 8.1 , согласно которой 

ОСС вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета, в том 

числе Председателю Совета. Такое решение должно содержать условия и порядок 

выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера (ч. 

8.1 ст. 161.1 ЖК РФ). 

 Собственники имеют право, но не обязаны определять, 

устанавливать и платить совету дома вознаграждение! 

Общее собрание может определить порядок и размер выплаты 

Совету МКД, если их решение будет одобрено большинством 

голосов от общего количества участников ОСС. 

 

При принятии решения о выплате вознаграждения Совету МКД через УО, 

собственники помещений должны вынести на решение ОСС следующие вопросы: 

 передачу полномочий УО на выплату Совету дома вознаграждения в размере 

и на условиях, установленных решением ОСС; 

 порядок выставления собственникам платы для вознаграждения Совета 

многоквартирного дома. Плата может быть оформлена отдельным платёжным 

документом или выделена в общей платёжке отдельной строкой; 

 перечень лиц с указанием ФИО, которым будет выплачиваться 

вознаграждение (все члены Совета или только Председатель); 

 размер вознаграждения; 

 периодичность выплат; 

 порядок и сроки предоставления управляющей компанией собственникам 

помещений отчёта о средствах, начисленных, собранных и перечисленных Совету 

МКД (ст.1008 ГК РФ). 

Письмо Минстроя России от 29 сентября 2015г. № 32395-ОГ/04 

По мнению Минстроя России, наиболее приемлемым является следующий 

вариант выплаты вознаграждения. 

Договором управления устанавливаются дополнительные обязанности 

http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MKS2OE/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MJG2OJ/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MJG2OJ/
http://mini.1umd.ru/#/document/99/901919946/XA00MJG2OJ/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/61c9aed64e81a8aed5c7a49cd10b5dce832ac726/
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управляющей организации, действующей по поручению собственников 

помещений: 

- начислять и выставлять к уплате в платежных документах собственникам в 

МКД взнос на выплату вознаграждения членам и председателю Совета в размере, 

установленном ОСС; 

- с периодичностью, предусмотренной ОСС, выплачивать фактически 

полученные по данной статье денежные средства членам и председателю Совета. 

Таким образом, фиксируются обязательства УО перед собственниками по 

распоряжению по их поручению денежными средствами на определенную цель.  

При этом, УО не вступает ни в какие правоотношения с членами и 

председателем Совета, только собственники помещений (контрагенты по 

договору управления) вправе требовать от нее надлежащего исполнения 

обязательств по выплате вознаграждения либо возврату неосновательного 

обогащения (согласно подпункту 5 п. 8 ст.161.1 ЖК РФ председатель Совета может 

выступать по таким спорам по доверенности). 

При подобной организации правоотношений поступление денежных средств 

по статье "Вознаграждение председателю совета МКД" при надлежащей 

организации раздельного учета не подлежит налогообложению на основании 

подпункта 9 п.1 ст.251 Налогового кодекса РФ.  

УО не является налоговым агентом по НДФЛ и плательщиком страховых 

взносов, так как не признается источником выплат, не начисляет вознаграждение. 

Члены и председатель совета многоквартирного дома самостоятельно 

уплачивают НДФЛ, объекта обложения страховыми взносами не возникает.  

Судебная практика подтверждает правомерность освобождения УО от 

обложения НДС, поскольку в аналогичной ситуации вознаграждение старшему по 

дому не является операцией управляющей организации по реализации 

(Постановление ФАС СЗО от 12.12.2013 по делу N А26-1411/2013). 

В части сбора и перечисления вознаграждения членам и 

председателю Совета на УО не распространяются требования 

Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ, регулирующего 

деятельность платежных агентов, так как председателя совета дома нельзя 

рассматривать как поставщика товаров, работ, услуг для собственников в 

МКД. 

1.8. АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПО 

ВОПРОСУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

1) Определить вопросы, связанные с выплатой денежного вознаграждения 

председателю Совета, для принятия решения на ОСС. 
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2) Подготовить документы для проведения ОСС. 

Примерная формулировка в повестке дня ОСС: 

Принятие решения о денежном вознаграждении Председателю Совета дома 

на период с апреля 2016г. по март 2018г. и источника его финансирования.  

Примерная формулировка решения собственника помещений: 

Назначить Председателю Совета дома ежемесячное денежное 

вознаграждение, источником финансирования определить ежемесячные целевые 

взносы собственников и пользователей жилых и нежилых помещений в МКД из 

расчета (на выбор): или  ____ руб. за 1кв. м общей площади этих помещений,  или  

___ руб. с каждого жилого и нежилого помещения. 

Выплату вознаграждения Председателю Совета дома производить 

ежемесячно в период с апреля 2016г. по март 2018г.  

3) Сообщить собственникам о проведении ОСС не позднее чем за 10 дней до 

даты проведения ОСС. 

3) Провести ОСС по указанному вопросу в соответствии с положениями ЖК 

РФ об организации и проведении общего собрания собственников помещений в 

МКД. 

4) Уведомить собственников о принятом на ОСС решении не позднее чем 

через 10 дней после проведения ОСС. 

5) Копии решений собственников и протокола ОСС в течение 10 дней 

передать в УО, руководитель которой распорядительным письмом должен дать 

поручение расчетному центру, с которым заключен договор, начислять в 

платежных документах собственникам целевой взнос в соответствии с указанным 

решением ОСС в данном МКД.  

6) Председателю Совета необходимо обратиться в бухгалтерию УО с 

заявлением о перечислении ему денежного вознаграждения на расчетный счет 

(сберкнижка или карточка). В заявлении указывается, что будет перечислять 

подоходный налог и отчитываться перед налоговой инспекцией путем заполнения 

декларации по итогам года самостоятельно.  

7) Ежемесячно денежные средства по указанному целевому взносу, 

фактически уплаченные собственниками, расчетным центром перечисляются на 

счет УО, а бухгалтерия УО перечисляет их на расчетный счет председателя Совета 

дома. 

8) По окончанию года (в феврале-марте следующего года) председателю 

Совета нужно взять в УО справку о суммах перечисленных денежных средств, 

перечислить 13% от общей перечисленной за весь год суммы (подоходный налог) 

в налоговую инспекцию (платежные реквизиты для перечисления можно взять в 

налоговой инспекции). Затем заполняется декларация о полученных таким 
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образом доходах и оплаченном подоходном налоге и сдается в налоговую 

инспекцию по месту жительства председателя Совета. 

Оплата вознаграждения членам Совета МКД и его председателю 

возможна от использования ОИ, но только в случае принятия 

решения ОСС о выплате такого вознаграждения и утверждении условий и 

порядка выплаты вознаграждения, а также порядка определения его размера. 

 

Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным 

с деятельностью по управлению МКД, могут избираться 

комиссии собственников, которые являются коллегиальными 

совещательными органами управления МКД (ч.11 ст.161.1 ЖК РФ).  

Комиссии собственников избираются по решению ОСС или по решению 

Совета МКД (ч.12 ст.161.1 ЖК РФ). 

Для МКД с большим количеством помещений, находящихся в собственности, 

рекомендуется создавать комиссии по отдельным направлениям 

деятельности, например: 

- комиссия по контролю за работой ОДПУ и снятием показаний по всем видам 

коммунальных ресурсов, поступающих в дом; 

- комиссия по контролю за состоянием инженерных сетей в доме. В нее 

желательно привлечь к работе собственников помещений дома, которые 

разбираются или могут разобраться в работе инженерного оборудования; 

- комиссия по контролю за исполнением условий договора управления 

собственниками и пользователями помещений в части своевременности и 

правильности снятия и передачи показаний ИПУ потребляемых коммунальных 

услуг, соблюдения правил проживания и содержания жилых помещений дома; 

- по другим, различным направлениям деятельности. 

Комиссии должны создаваться в целях максимального охвата всей 

деятельности по контролю за исполнением договора управления как 

УО, так и собственниками, и пользователями помещений в МКД. 
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В состав комиссий могут входить любые инициативные собственники 

помещений. Возглавить комиссии должны (желательно) активные члены 

Совета МКД. 

Главное – привлечь к управлению МКД максимальное 

количество активных жителей МКД. 

На заседаниях Совета необходимо рассматривать и готовить предложения для 

проведения ОСС по основным направлениям: 

1.Утверждение размера платы за жилое помещение в рамках 

действующего законодательства с учетом основных составляющих: 

- управление многоквартирным домом; 

- содержание ОИ, в том числе, вывоз ТКО, ТО лифтов и др. 

- затраты на коммунальные ресурсы для содержания ОИ по каждому виду; 

- текущий ремонт ОИ. 

2. Утверждение плана мероприятий по текущему ремонту ОИ: 

- с учетом финансирования в составе платы за жилое помещение; 

- с учетом финансирования за счет целевых взносов при необходимости.  

3. Выборы Совета дома первоначально, а затем каждый раз после 
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окончания срока его деятельности. 

4. Утверждение «Положения о Совете МКД» и «Положения о 

председателе Совета МКД», в которых предусмотреть вопросы предоставления 

дополнительных полномочий членам Совета и председателю Совета, в 

соответствии с нормами действующего жилищного законодательства. 

 

В положении о Совете МКД не должно быть: 

- Функций управляющей организации. Нередко в положении прописывают 

порядок сдачи-приемки выполненных работ, обязанности УК по согласованию 

различных договоров и т.п. Это неправильно, т.к. положение о Совете МКД 

является внутренним документом дома и не является обязательным для 

выполнения УО. Эти вопросы должны быть прописаны в договоре управления 

МКД. Если же они оказались включены в Положение, в Договоре должна быть 

ссылка на данное Положение. 

- Передачи функций УО Совету дома. Нередко в положениях, разработанных 

управляющими организациями, за Советом дома и его председателем 

закрепляются такие обязанности, как регулярное инспектирование помещений, 

информирование УК, «выбивание» денег из должников и т.п. Это все относится к 

управлению домом и должно выполняться управляющей организацией. Совет дома 

может всем этим заниматься, но перекладывать на него эти обязанности не 

следует. 

- Статей, обеспечивающих зависимость Совета МКД и его председателя от 

управляющей организации. УО не должна контролировать работу Совета и его 

председателя, у нее не должно быть возможности изменять по своему 

усмотрению размер вознаграждения и т.п. 

- Статей, противоречащих действующему законодательству. 

5. Изменения и дополнения в действующий договор управления в 

соответствии с действующим жилищным законодательством, а также при внесении 

изменений в жилищное законодательство. 

6.  Предложения по перечню работ и услуг, которые УО должна выполнять 

в рамках ДУ, по совершенствованию форм контроля за исполнением УО условий 

договора и по изменениям, вносимым в указанные документы. 

7. Предложения по вопросам капремонта общего имущества: 

-  формирование фонда капремонта МКД; 

-  утверждение перечня работ по капремонту дома; 

-  утверждение сметной стоимости по каждому виду работ по капремонту; 

- утверждение уполномоченного лица для подписания Акта по каждому виду 
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выполненных работ по капремонту; 

-  использования ОИ, в том числе, придомового земельного участка, если он 

является общедолевой собственностью собственников помещений МКД (стоит на 

кадастровом учете). 

Каждое заседание Совета МКД оформляется Протоколом, в котором 

указывается:  

- список присутствующих членов Совета; 

- список присутствующих приглашенных собственников и пользователей 

помещений дома, а также других лиц; 

- повестка дня проводимого заседания Совета; 

- порядок обсуждения вопросов повестки дня, суть выступлений 

присутствующих по вопросам повестки дня; 

- решения, принятые членами Совета по каждому вопросу повестки дня, с 

указанием итогов голосования членами Совета по каждому вопросу повестки дня. 

Очень большое значение имеет знание действующего жилищного 

законодательства как председателем, так и членами Совета дома. 

Все члены Совета  должны: 

- знать свои права и обязанности, как собственников помещений,  

- знать права и обязанности УО,  

- уметь грамотно сформулировать свои требования, чтобы добиться от УО 

выполнения требований жилищного законодательства.  

Основная проблема в управлении МКД в настоящее время – это низкий 

уровень активности, недостаточный уровень знаний правовых норм жилищного 

законодательства собственниками помещений МКД и неумение отстаивать свои 

законные права и интересы в сфере ЖКХ.  

А это в свою очередь позволяет УО уходить от ответственности за 

невыполненные обязательства по ДУ. 

Совету необходимо ежегодно инициировать и проводить как 

годовое, так и внеочередные ОСС.  
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