
Как организовать 
СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!?

За дополнительной информацией обращайтесь:
телефон горячей линии информационно-консультационного пункта по вопросам 

ЖКХ на территории города Перми – 8-800-300-83-03;

телефон информационно-методического и аналитического центра по вопросам 
ЖКХ на территории города Перми – 235-00-63.

Совет МКД - орган, представляющий интересы собственников помещений в много-
квартирном доме (далее – МКД). 

ИЗБИРАЕТСЯ: – На один дом;
    – Количество квартир в доме более 4-х;
    – Решение принимается в течение 1 календарного года с даты  

    ввода дома в эксплуатацию;
РЕГИСТРАЦИЯ Совета МКД не требуется.



Подведите итоги голосования 
и уведомите собственников о принятом решении.
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Общее собрание собственников может быть проведено в форме:
 - совместного присутствия собственников;               
 - заочного голосования (ч. 3 ст. 45, ст. ст. 46, 47 ЖК РФ).

При очной форме проведения общего собрания следует зарегистрировать всех 
присутствующих на собрании собственников помещений. Если кворум имеется, 
можно приступать к рассмотрению вопроса.

Если очное собрание не имело кворума, то проводится заочное голосование пу-
тем выдачи каждому собственнику бюллетеня до голосования.

Подведите итоги голосования и оформите решение о выборе совета МКД и 
его председателя протоколом. Не позднее чем через 10 дней уведомите собствен-
ников помещений о принятом решении. 

Проведите общее собрание собственников.

Для избрания совета многоквартирного дома 
можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Выступите с инициативой проведения общего собрания.

Проинформируйте собственников помещений
о проведении общего собрания.
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Инициатором проведения общего собрания может быть любой из собствен-
ников помещений в МКД. Инициатор должен обеспечить проведение общего 
собрания собственников (ч. 2 и 5 ст. 45 ЖК РФ):

- сформулировать повестку дня, включив в нее вопросы об избрании совета 
МКД и его  председателя;

- составить список кандидатов;
- определиться с датой и местом проведения общего собрания;
- подготовить сообщение о проведении общего собрания собственников 

помещений в МКД. 

Проинформировать каждого собственника помещения в МКД следует не ме-
нее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания. 

Варианты информирования:
- под роспись вручить каждому собственнику;
- направить заказным письмом;
- поместить соответствующую информацию в общедоступном месте. 


