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Сборник содержит материалы в помощь созданию и функционированию
Советов многоквартирных домов, формирование которых предусмотрено
новыми требованиями Жилищного кодекса РФ. Прежде всего это основные
формализованные документы, вспомогательная нормативная база, конкретные рекомендации
Издание предназначено для инициативных групп граждан, доверенных
лиц собственников, органов территориального общественного самоуправления,
сотрудников управляющих организаций, должностных лиц органов местного
самоуправления, некоммерческих организаций, работающих по жилищной
тематике.

Издание осуществлено в рамках реализации ведомственной целевой
программы администрации города Перми «Построение эффективной
системы управления многоквартирными домами в городе Перми
на 2010-2012 годы»
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Введение

Введение
Изменения, произошедшие в жилищном законодательстве в 2011 году, многое меняют в повседневной жизни всех проживающих в многоквартирных
домах.
Одна из главных новаций – введение такого
инструмента, как Совет многоквартирного дома. Создание таких Советов призвано усилить контроль за
качеством предоставления услуг и оказания работ,
связанных с содержанием, ремонтами, предоставлением коммунальных услуг.
С одной стороны, новые механизмы влияния
собственников на процесс принятия решений и уровень их выполнения, открывают возможности для
«творчества масс». С другой – возникают сложные
отношения взаимной ответственности заказчиков
и исполнителей на рынке услуг управления многоквартирными домами.
Настоящий сборник подготовлен с целью помочь
собственникам, инициативным группам сформировать Советы многоквартирных домов, а также
способствовать началу их функционирования. Материалы также ориентированы на тех специалистов, которые консультируют граждан в различных
муниципальных структурах, территориальных общественных самоуправлениях, специализированных
организациях.
Материалы сборника содержат ответы на основные вопросы, связанные с тематикой Советов
многоквартирных домов. Даны образцы формализованных документов – протоколов, положений,
доверенностей, рекомендации по взаимодействию
с управляющими компаниями.
Авторы и составители использовали для размещения в сборнике как открытые материалы, так
и собственные разработки. Надеемся, что предложенный сборник поможет создающимся Советам
многоквартирных домов на этапе становления и
начала эффективной работы.
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Что нужно знать о Совете многоквартирного дома?
Что такое Совет многоквартирного дома (СМКД)?

Это новый институт управления многоквартирным домом. Собственникам квартир необходимо выбрать его до 18 июня 2012
года. Это не касается ТСЖ, жилищных кооперативов, иных
специализированных потребительских кооперативов. В каждом
доме, где более четырех квартир, Советы должны быть
созданы. Причем это не право жителей – это их обязанность.
Рекомендуется начать работу по избранию этого органа управления в доме прямо сейчас и завершить ее до 31 мая 2012
г. Жилищный кодекс четко определяет, что это обязанность
самих собственников.

Что, если в установленный срок Совет в доме
так и не создадут?

Если в течение календарного года решение об избрании Совета
собственниками помещений в нем не принято или соответствующее решение не реализовано, орган местного самоуправления
в трехмесячный срок созывает общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме, в повестку которого как
раз и включаются вопросы об избрании Совета, его председателя или о создании в данном доме ТСЖ.
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Какова процедура выбора Совета?

Совет выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме из их числа. Оформляется выбор
протоколом общего собрания. Регистрация Совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или
иных органах не требуется.
Количество членов Совета устанавливается на общем собрании
собственников помещений. Из числа членов Совета на общем
собрании собственников избирается председатель Совета.
Рекомендуется выбирать людей активных, желающих заниматься
сохранением дома и поддержанием его в нормальном состоянии.

Каковы основные шаги в деятельности Совета?

Совет должен выходить с инициативой проведения общего
собрания собственников по вопросам порядка пользования
общим имуществом, в том числе земельным участком, на
котором расположен дом; планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания
и ремонта общего имущества в данном доме; рассмотрения
проектов договоров управления; контроля за оказанием услуг
и выполнением работ по управлению домом, содержанию и
ремонту общего имущества и за качеством предоставляемых
коммунальных услуг. А так же ежегодно отчитываться перед
собственниками о проделанной работе
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Каковы функции председателя Совета МКД?

Председатель руководит текущей деятельностью и подотчетен
собранию. У него весьма значительные полномочия.
 На

основании доверенности, выданной собственниками, председатель может заключить на условиях, указанных в решении
общего собрания собственников, договор управления.
осуществляет контроль за выполнением
обязательств по заключенным договорам оказания услуг и
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества на основании доверенности, выданной собственниками
помещений в многоквартирном доме.

 Председатель

подписывает акты приемки оказанных услуг
и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества, акты о нарушении нормативов качества
или периодичности оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг
или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества,

 Председатель

также направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств по договору управления.

 Председатель
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Каковы организационные основы деятельности
Совета с многоквартирном доме?

!

Совет многоквартирного дома действует до переизбрания
на общем собрании собственников или в случае принятия
решения о создании товарищества собственников жилья
до избрания правления товарищества собственников
жилья.

!

Совет подлежит переизбранию на общем собрании каждые два года, если иной срок не установлен решением
общего собрания собственников.

!

В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей
Совет может быть досрочно переизбран общим собранием собственников.

!

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. Такие комиссии избираются
по решению общего собрания собственников или по
решению Совета многоквартирного дома.
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Пример
Утверждено
решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
г. Пермь, ул. ___________________, д.___
протокол №___ от «____» ___________ 20__ г.

Положение о Совете многоквартирного дома
1. Общие положения
1.1. Совет многоквартирного дома, именуемый далее Совет, создан
по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от «___»___________ 20___ г. № ___),
расположенном по адресу: город Пермь, ул. __________________, д.
___, (далее – многоквартирный дом), в соответствии со ст. 161.1
Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. Совет избирается из числа собственников помещений в
многоквартирном доме.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, законодательными и
нормативными правовыми актами Пермского края и города Перми,
настоящим Положением, решениями общих собраний собственников
помещений.
1.4. Совет взаимодействует с организацией, осуществляющей
управление многоквартирным домом (управляющая организация),
органами местного самоуправления города Перми.
2. Цели создания Совета
2.1. Обеспечение выполнения решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.2. Разработка предложений по вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления,
содержания и ремонта общего имущества в данном доме.
2.3. Осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, содержанию
и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и за качес8
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твом 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.
3. Полномочия Совета
3.1. Обеспечение выполнения решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.
3.2. Вынесение на общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме в качестве вопросов для обсуждения предложений:
– о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном
доме, в том числе земельным участком;
– о порядке планирования и организации работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
– о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и предоставления коммунальных
услуг;
– по вопросам избираемых комиссий из числа собственников
помещений в многоквартирном доме;
– по другим вопросам, принятие решений по которым не противоречит законодательству Российской Федерации.
3.3. Представление собственникам помещений предложений по
вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества.
3.4. Осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, содержанию
и ремонту общего имущества и за качеством предоставляемых коммунальных услуг.
3.5. Представление на утверждение годового общего собрания
собственников помещений отчета о проделанной работе.
3.6. Ведение работы с собственниками помещений по вопросам:
– проведения общих собраний собственников помещений, проводимых по инициативе Совета;
– проведения информационных собраний с собственниками помещений;
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– взаимодействия с собственниками жилых и нежилых помещений
и пользователями таких помещений;
– своевременного предоставления (обновления) управляющей
организацией информации о деятельности по управлению многоквартирным домом.
3.7. Проведение опросов жителей для:
– оценки качества работы управляющей организации с целью
совершенствования договорных отношений;
– подготовки плана работы Совета, проведения общих собраний,
учета замечаний, предложений и выявления проблемных вопросов
по управлению многоквартирным домом.
4. Председатель Совета
4.1. Председатель Совета избирается из числа членов Совета
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме. Председатель Совета осуществляет руководство текущей деятельностью Совета и подотчетен общему собранию собственников
помещений в Многоквартирном доме.
4.2. Председатель Совета осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, определенных Жилищным кодексом РФ, а также
специального Положения, принимаемом общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Порядок формирования Совета
5.1. Члены Совета и его председатель, а также заместитель председателя избираются на общем собрании собственников помещений
в Многоквартирном доме.
5.2. Количество членов Совета устанавливается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с уч¸том
имеющегося в доме количества подъездов, этажей, квартир, если
иное не установлено решением общего собрания.
5.3. Совет действует с даты принятия решения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме об избрании
Совета до переизбрания или окончания срока, установленного на
общем собрании.
5.4. Срок полномочий Совета 2 (два) года.
5.5. Совет может быть досрочно переизбран на общем собрании
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собственников помещений в многоквартирном доме в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
5.6. В случае принятия на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья Совет действует до избрания правления товарищества собственников жилья.
6. Комиссии собственников помещений
6.1. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом,
могут избираться комиссии собственников помещений в доме, которые являются коллегиальными совещательными органами управления
Многоквартирным домом.
6.2. Комиссии собственников помещений в Многоквартирном доме
избираются по решению общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме или по решению Совета.
7. Организация делопроизводства Совета
7.1. Совет осуществляет ведение и хранение документации, связанной со своей деятельностью:
– листы регистрации вручения уведомлений о проведении общих
собраний собственников помещений в многоквартирном доме;
– листы регистрации вручения бланков решений собственников
помещений в многоквартирном доме для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
– заполненные собственниками бланки голосований (решений
собственника) для заочной формы принятия решения;
– схемы распределения долей собственников помещений в многоквартирном доме в праве общей собственности на общее имущество
на дату проведения общего собрания;
– протоколы решений общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме о выборе Совета и его членов, комиссий
собственников, по другим вопросам компетенции Совета;
– доверенности представителей собственников помещений в многоквартирном доме на право голосования на общем собрании таких
собственников;
– положение о Совете;
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– протоколы заседаний Совета;
– журнал регистрации протоколов заседаний Совета;
– доверенности, выданные председателю Совета собственниками
помещений в многоквартирном доме в соответствии с пп. 3,4,5 ч. 8
ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ;
– договоры управления многоквартирным домом;
– акты приемки-сдачи работ (услуг);
– книга уч¸та обращений в Совет;
– переписка по вопросам деятельности Совета и управления
многоквартирным домом.
8. Внесение изменений и дополнений
в Положение о Совете
8.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете
осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.
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Основные рекомендации по созданию Совета
многоквартирного дома

1

Решение о создании Совета многоквартирного дома принимается собственниками помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании.

2

Общее собрание проводится в очной форме. Собрание
собственников помещений в очной форме - это совместное присутствие собственников помещений в
данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (ст. 47 Жилищного Кодекса РФ).

!

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).

!

Заочное голосование - передача в место или по адресу,
которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.

!

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом
в форме заочного голосования, считаются собственники
помещений в данном доме, решения которых получены
до даты окончания их приема (ст.47 ЖК).
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!

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 50
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).

!

Общее собрание не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня, равно
как и не вправе изменять повестку дня. В противном
случае решение общего собрания может быть оспорено
в судебном порядке (ст. 46 ч. 2, ст. 146 ЖК РФ)

!

Инициаторами проведения общего собрания собственников могут быть собственник или несколько собственников
помещений в данном доме (ст. 45 ЖК РФ).

3

14

Для успешного проведения общего собрания главное чтобы в доме появилась инициативная группа собственников помещений из числа самих жителей.
Инициативной группе необходимо выполнить следующие
действия:

Основные рекомендации по созданию Совета МКД

1. Разработать необходимую для проведения общего
собрания документацию.
2. Сформировать повестку дня.
3. Определиться с местом, где предполагается проведение общего собрания.
4. В любом случае подготовиться к проведению заочного голосования на случай, если на очном собрании
не будет кворума.
5. Определить дату и место проведения общего собрания, а также разместить и довести до жителей информацию о цели поведения собрания и особенностях его
организации.

Кроме того, инициативная группа прорабатывает и
другие вопросы, связанные с проведением общего
собрания:
 выявление

всех собственников в данном многоквартирном доме;

 определение

4

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.).

 определение

примерного списка кандидатур в состав
Совета многоквартирного дома.

 информирование

управляющей организации о подготовке выборов Совета многоквартирного дома.
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!

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.

5

Уведомление собственников о проведении общего собрания с указанием повестки и контактов инициативной
группы.
Наиболее простым способом ознакомления с материалами, а затем - также принятыми общим собранием
решениями будет размещение соответствующей информации в определенном помещении данного многоквартирного дома, доступном каждому собственнику
помещения в данном доме. Чаще всего это подъезды
многоквартирного дома.

6.1

Проведение общего собрания собственников в очной
форме.
Присутствие собственников на собрании и наличие кворума подтверждается листом регистрации участников
с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, реквизитов свидетельства о собственности на помещение, доли
в праве общей собственности на имущество, подписью
собственника и с приложением доверенности, если в
собрании принимает участие представитель собственника.
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!

Решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросу создания совета дома
считаются принятыми, если за них проголосовало
более 50 процентов голосов от общего числа голосов
собственников помещений.

!

Для подведения итогов голосования должна быть создана
счетная комиссия. Ее состав предлагается инициаторами проведения общего собрания и утверждается общим
собранием.
Результаты голосования по каждому вопросу повестки
дня в обязательном порядке заносятся в протокол
общего собрания.

!

Решение общего собрания оформляется протоколом в
порядке, установленном общим собранием собственников
помещений в данном доме (п. 1 ст. 46 ЖК РФ).
Протокол должен быть изготовлен не позднее десяти
дней со дня проведения общего собрания собственников помещений. Принятые решения в указанный период
должны быть доведены до собственников.

6.2

Проведение общего собрания собственников в форме
заочного голосования.
В ч. 3 ст. 47 ЖК РФ установлены обязательные требования, предъявляемые к решению собственника. Соблюдение этих требований имеет большое значение, поскольку
противное может повлечь за собой признание решения
общего собрания недействительным (ст. 46 ч. 6 ЖК РФ).
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а) решение должно быть в обязательном порядке в
письменной форме;
б) в решении собственника в обязательном порядке
должны содержаться:

!

 сведения

о лице, участвующем в голосовании;

 сведения

о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме;

 решения

по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

!

!
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Принявшими участие в общем собрании собственников
в форме заочного голосования считаются собственники
помещений в данном доме, решения которых получены до
даты окончания их приема, указанной в уведомлении
о проведении общего собрания.

Итоги голосования подводит счетная комиссия.
Решение общего собрания оформляется протоколом в
порядке, предусмотренном при проведении общего
собрания в очной форме. Протоколы, равно как и
уведомления о проведении общего собрания и решения
собственников, хранятся в месте или по адресу, которые
также определены решением данного собрания (п. 4 ст.
46 ЖК РФ). В протоколе в обязательном порядке указываются дата и место подведения итогов заочного
голосования, повестка дня, кворум.

Формализованные документы по созднанию Совета МКД

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № _____ по ул. ____________г. Перми
в форме очного голосования по вопросу избрания Совета
многоквартирного дома
Уважаемые собственники помещений!
Приглашаем вас принять участие в общем собрании собственников помещений, в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ,
по вопросу избрания Совета многоквартирного дома №_____ по
ул. ____________г. Перми, которое
будет
проводиться в __.__
часов «___»__________ 20__ г. во дворе дома в форме очного
голосования.
Инициаторами проведения собрания являются:
_____________________ (ФИО), собственник квартиры № _____
_____________________ (ФИО), собственник квартиры № _____
Повестка собрания:
1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и счетной
комиссии.
2. О выборе Совета многоквартирного дома.
3. О выборе председателя Совета многоквартирного дома.
4. О сроке действия Совета многоквартирного дома.
5. Об уведомлении собственников помещений о принятых ими решениях путем размещения письменного объявления на первом этаже
в каждом подъезде многоквартирного дома.
6. О месте хранения протоколов общих собраний.
С уважением,
Инициаторы проведения собрания
____________ ____________ кв. № __
				

Подпись

Ф.И.О.

____________ ____________ кв. № __
				

Подпись

Ф.И.О.
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ПРОТОКОЛ № ____

общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. ______________________, дом № _____, проведенного
в форме очного голосования
г. Пермь

«____» ___________20___г.

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме _________________________ (ФИО).
Подсчет голосов осуществлялся по правилу: количество голосов собственника помещений пропорционально общей площади этих помещений
в отношении 1 голос равен 1 кв.м, без округления.
Общее количество голосов собственников помещений составляет______ голосов.
Количество голосов собственников помещений, присутствующих на
собрании, составляет ______ голосов.
Кворум __________________ % ____________________
				

(имеется / не имеется)

Общее собрание собственников помещений _____________________
______________________________.
(правомочно / не правомочно)

Повестка дня:
1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и счетной
комиссии.
2. О выборе Совета многоквартирного дома в составе _____ человек. (Возможно голосование списком, либо за каждую кандидатуру
отдельно).
Кандидатуры:
1)_______________________ (ФИО, № помещения)
2)_______________________ (ФИО, № помещения)
3)_______________________ (ФИО, № помещения)
3. О выборе председателя Совета многоквартирного дома.
4. О сроке действия Совета многоквартирного дома.
20
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5. Об уведомлении собственников помещений о принятых ими решениях путем размещения письменного объявления на первом этаже
в каждом подъезде многоквартирного дома.
6. О месте хранения протоколов общих собраний.

По 1 вопросу повестки дня:
Решили:
Выбрать председателем собрания _______(ФИО, № помещения),
секретарем собрания_______(ФИО, № помещения),
счетную комиссию в составе:
1)_______________________ (ФИО, № помещения)
2)_______________________ (ФИО, № помещения)
3)_______________________ (ФИО, № помещения)
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 1 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

По 2 вопросу повестки дня:
Решили:
Выбрать Совет многоквартирного дома в составе _____ человек.
Кандидатуры:
1)_______________________ (ФИО, № помещения)
2)_______________________ (ФИО, № помещения)
3)_______________________ (ФИО, № помещения)
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 2 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.
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По 3 вопросу повестки дня:
Решили:
Выбрать председателем Совета многоквартирного дома ______(ФИО,
№ помещения).
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 3 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

По 4 вопросу повестки дня:
Решили:
Установить срок действия Совета многоквартирного дома – 2 (два) года.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 4 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

По 5 вопросу повестки дня:
Решили:
Уведомить собственников помещений о принятых ими решениях путем
размещения письменного объявления на первом этаже в каждом
подъезде многоквартирного дома.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 5 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.
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По 6 вопросу повестки дня:
Решили:
Протокол составить в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр передать на хранение председателю Совета многоквартирного дома,
второй экземпляр передать на хранение в управляющую компанию
«_______________________» (название).
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 6 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

Подписи:
Инициаторы собрания:		
					
Председатель собрания:		
Секретарь собрания:			
Члены счетной комиссии:		
					
					

_____________/______________/
_____________/_______________/
_____________/______________/
_____________/______________/
_____________/_______________/
_____________/_______________/
_____________/_______________/

Реестр собственников, принявших участие в голосовании, прилагается
к данному протоколу.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания (в форме заочного голосования)
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
дом №__, ул.____________________ г. Перми

Уважаемый собственник помещения _________!
Сообщаем вам, что с «__ » ______ 20 __ г. по «__» _________
20__ г. в соответствии со ст. 47 Жилищного кодекса РФ по инициативе собственников кв. №№______ будет проводиться общее собрание
собственников помещений в нашем многоквартирном доме, в форме
заочного голосования, по вопросу выбора Совета многоквартирного
дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ.
Повестка собрания:
1. О порядке проведения общего собрания собственников помещений
в форме заочного голосования.
2. О выборе Совета многоквартирного дома.
3. О выборе председателя Совета многоквартирного дома.
4. О сроке действия Совета многоквартирного дома.
5. Об уведомлении собственников помещений о принятых ими решениях путем размещения письменного объявления на первом этаже
в каждом подъезде многоквартирного дома.
6. О месте хранения протоколов общих собраний.
Ознакомиться с более подробной информацией и материалами
по всем вопросам повестки дня собрания Вы можете
ежедневно
с ___.____ часов до ___.____ часов у членов инициативной группы:
кв. №___ тел. ____________ ___________________(ФИО)
кв. №___ тел. ____________ ___________________(ФИО)
В бюллетене (листе голосования) по каждому вопросу, поставленному на голосование, необходимо отметить только один из вариантов
ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «X»
или «V».
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Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании
собственников помещений и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам инициативной группе.
Дата и место окончания приема решений собственников помещений:
«____» ___________ 20__ года до __.__ час. в кв. №______ дома
№ ____ по ул. ________________.
О принятом решении (результатах голосования) собственники будут
уведомлены путем размещения информации в подъездах дома не
позднее чем через 10 (десять) дней со дня принятия этих решений.
С

уважением,
члены инициативной группы:
____________ ____________ кв. № __

				

Подпись

Ф.И.О.

____________ ____________ кв. № __
				

Подпись

Ф.И.О.
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Лист голосования
на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме
по адресу: г. Пермь, ул. _____________________, дом № ________
в форме заочного голосования «_____» ______________ 20__г.
____________________________________________________________,
(ФИО, либо наименование юридического лица – собственника помещения)

являющийся собственником_________________ помещения №______
(жилого/нежилого)

на основании________________________________________________,
(документ, подтверждающий право собственности на помещение)

выданного __________________________________________________
(кем, когда)

Общая площадь всех помещений_____кв.м.

Общее количество го-

лосов _______. Общая площадь помещения собственника____кв.м.
Количество голосов собственника ______________________________.
Срок передачи решений до ______ часов «____» _______________20___г.
При голосовании необходимо поставить знак «V» или «Х» в соответствующем окне

.

По вопросам, поставленным на голосование предлагается:
1. Порядок проведения общего собрания собственников помещений
в форме заочного голосования утвердить.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Выбрать Совет многоквартирного дома в составе _______ человек.
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Кандидатуры:
Ф.И.О.

№
помещения

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.
2.
3.
		
3. Выбрать председателем Совета МКД (Ф.И.О., № помещения)
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Установить срок действия Совета МКД – 2 (два) года.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Об уведомлении собственников помещений о принятых ими решениях путем размещения письменного объявления на первом этаже
в каждом подъезде многоквартирного дома.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Протокол составить в ___ экземплярах, один из которых передать
на хранение председателю Совета, второй экземпляр передать на
хранение в управляющую организацию.
ЗА
«___»____________20___г.

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись ______________/_______________/
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ПРОТОКОЛ № ____

общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Пермь, ул. ______________________, дом № _____
проведенного в форме заочного голосования
г. Пермь

«___» _________200__г.

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ____________________________ (ФИО)
Дата начала голосования «____» ____________ 20__г.
Дата окончания приема решений __ __ часов, «___» __________20__г.
Дата и место подсчета голосов ____________________________
Подсчет голосов осуществлялся по правилу: количество голосов собственника помещений пропорционально общей площади этих помещений
в отношении 1 голос равен 1кв.м. без округления
Общее количество голосов собственников помещений ____ голосов
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании, составляет _______ голосов.
Кворум __________________ % ____________________
(имеется / не имеется)

				

Общее собрание собственников помещений ____________________.
					

(правомочно / не правомочно)

Повестка дня:
1. О порядке проведения общего собрания собственников помещений
в форме заочного голосования.
2. О выборе Совета многоквартирного дома в составе _____ человек.
Кандидатуры:
1)_______________________ (ФИО, № помещения)
2)_______________________ (ФИО, № помещения)
3)_______________________ (ФИО, № помещения)
3. О выборе председателя Совета многоквартирного дома.
4. О сроке действия Совета многоквартирного дома.
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5. Об уведомлении собственников помещений о принятых ими решениях путем размещения письменного объявления на первом этаже
в каждом подъезде многоквартирного дома.
6. О месте хранения протокола общего собрания.
По 1 вопросу повестки дня:
Решили:
Порядок проведения общего собрания собственников помещений в
форме заочного голосования утвердить.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными ___________
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными ___________
Решение по 1 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

По 2 вопросу повестки дня:
Решили:
Выбрать Совет многоквартирного дома в составе _____ человек.
Кандидатуры:
1)_______________________ (ФИО, № помещения)
2)_______________________ (ФИО, № помещения)
3)_______________________ (ФИО, № помещения)
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными _______.
Решение по 2 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.
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По 3 вопросу повестки дня:
Решили:
Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
помещения №___ __________________(ФИО).
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными _______.
Решение по 3 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

По 4 вопросу повестки дня:
Решили:
Установить срок действия Совета многоквартирного дома – 2 (два) года.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными _______.
Решение по 4 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

По 5 вопросу повестки дня:
Решили:
Уведомить собственников помещений о принятых ими решениях путем
размещения письменного объявления на первом этаже в каждом
подъезде многоквартирного дома.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными ________.
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Решение по 5 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

По 6 вопросу повестки дня:
Решили:
Протокол составить в 2 экземплярах. Один экземпляр передать на
хранение председателю Совета многоквартирного дома, второй экземпляр передать на хранение в управляющую организацию.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными ________.
Решение по 6 вопросу повестки принято количеством голосов,
составляющим _____ % от общего числа голосов собственников,
принявших участие в голосовании.

Инициаторы собрания:
___________________________________/________________________/
___________________________________/________________________/
Собственники помещений, принявшие участие в подсчете голосов:
___________________________________/________________________/
___________________________________/________________________/
___________________________________/________________________/
___________________________________/________________________/
___________________________________/________________________/
Реестр собственников помещений, принявших участие в собрании и
листы голосования (решения собственников) прилагаются.
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принявших участие в общем собрания собственников помещений в форме заочного
голосования по вопросу избрания Совета многоквартирного дома
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принявших участие в общем собрания собственников помещений в форме очного
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Соглашение Совета МКД с управляющей компанией

СОГЛАШЕНИЕ

Пример

о взаимодействии при организации управления
многоквартирным домом №___ по ул. _________________
г. Пермь

«___»_________201__ г.

				
Настоящее соглашение о взаимодействии при организации управления многоквартирным домом №___ по улице_______________ (далее Соглашение) заключено между
Советом многоквартирного дома в лице председателя совета
многоквартирного дома ___________________________(ФИО),
действующего на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и Управляющей
организацией в лице директора _____________________(ФИО),
действующего на основании Устава.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является обеспечение стабильного и эффективного управления многоквартирным домом,
достижение взаимодействия и сотрудничества между Советом
многоквартирного дома и Управляющей организацией.
2. Принципы взаимодействия
2.1.Стороны строят свои отношения друг с другом на следующих
принципах партнерства:
 равноправия;
 уважения мнения и учета интересов сторон;
 соблюдения сторонами и их представителями действующего
законодательства и правовых актов органов местного самоуправления;
 свободы выбора в ходе обсуждения вопросов, связанных с
управлением многоквартирными домами;
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 добровольности

принятия сторонами обязательств по Соглашению;
  добросовестности при выполнении настоящего Соглашения.
3. Обязательства сторон.
3.1. Управляющая организация:
 сотрудничает

с Советом многоквартирного дома на паритетных началах при решении вопросов управления многоквартирными домами;
 оказывает информационную и организационную поддержку
Совету многоквартирного дома в части управления многоквартирным домом и проводит информационные встречи с
собственниками помещений многоквартирного дома не реже
1 раза в полугодие;
 предоставляет на согласование Совета многоквартирного
дома отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 1 раз
в полугодие, а также окончательный отчет по результатам
прошедшего года;
 предоставляет по запросам Совета разъяснения о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах
оплаты за эти услуги, о состоянии расчетов исполнителей
коммунальных услуг с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими
водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг;
  предоставляет Совету многоквартирного дома сведения
о соблюдении установленных параметров качества предоставляемых коммунальных услуг не реже 1 раза в
квартал;
 принимает решения, связанные с управлением многоквартирным домом в рамках договора управления с учетом мнения
Совета;
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 ежемесячно

в обязательном порядке совместно с представителями Совета многоквартирного дома участвует в снятии
показаний общедомовых приборов учета;
 совместно с представителями Совета многоквартирного дома
проводит проверки технического состояния многоквартирных
домов и инженерного оборудования, а также профилактические осмотры кровель и подвалов с целью подготовки
предложений о проведении текущего и капитального ремонта;
 совместно с представителями Совета многоквартирного дома
участвует в согласовании смет и приемке выполненных работ
по текущим и капитальным ремонтам многоквартирного дома,
а также в проверке содержания придомовых территорий и
других запланированных работ и мероприятий по средству
подписания двухстороннего акта приема-передачи выполненных работ (приложение к настоящему Соглашению);
 совместно с представителями Совета многоквартирного дома
участвует в разработке перспективных планов по управлению,
содержанию, текущему ремонту и благоустройству, а также
мероприятий по улучшению эксплуатации и сохранности
многоквартирного дома не реже 1 раза в год;
 совместно с представителями Совета многоквартирного дома
рассматривает предложения в изменении в перечне услуг и
размере платы за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома;
 совместно с Советом принимает участие в заключении договора о сдаче общего имущества многоквартирного дома
в аренду;
 совместно с Советом многоквартирного дома участвует в
проведении информационных конференций для собственников
многоквартирного дома не реже 1 раза в полугодие;
 привлекают представителей Совета многоквартирного дома
для общественной работы с должниками, злостными неплательщиками коммунальных услуг и иных установленных
обязательных платежей в многоквартирном доме;
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 взаимодействует

с Советом многоквартирного дома в других вопросах, не противоречащих настоящему Соглашению.
3.2. Совет многоквартирного дома:

 совместно

с Управляющей организацией участвует в подготовке предложений при разработке перспективных планов
по управлению, содержанию, ремонту и благоустройству, а
также мероприятий по улучшению эксплуатации и сохранности
многоквартирного дома не реже 1 раза в год;
 совместно с Управляющей организацией участвует в работе
комиссий по осмотру многоквартирных домов, проверке технического состояния многоквартирных домов и инженерного
оборудования, а также профилактических осмотрах кровель
и подвалов с целью подготовки предложений о проведении
текущего и капитального ремонта;
 совместно с Управляющей организацией осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением работ
по текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов,
а также проведением работ по благоустройству;
 совместно с Управляющей организацией участвует в согласовании смет и приемке выполненных работ по текущим и капитальным ремонтам многоквартирного дома, а
также в проверке содержания придомовых территорий и
других запланированных работ и мероприятий по средству
подписания двухстороннего акта приема-передачи выполненных работ;
 регулярно предоставляет собственникам многоквартирного
дома информацию о взаимоотношениях с Управляющей организацией по средству размещения материалов на стендах,
размещенных в подъездах многоквартирного дома;
 совместно с Управляющей организацией принимает участие
в заключении договоров о сдаче общего имущества многоквартирного дома в аренду и осуществляет контроль за
использованием денежных средств, полученных от аренды;
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 совместно

с Управляющей организацией участвует в проведении информационных конференций для собственников
многоквартирного дома не реже 1 раза в полугодие;
 запрашивает информацию у Управляющей организации о
ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги
и размерах оплаты за эти услуги, о состоянии расчетов
исполнителей коммунальных услуг с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами,
осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг;
 запрашивает сведения о соблюдении установленных параметров качества предоставляемых коммунальных услуг не
реже 1 раза в квартал;
 оказывает содействие Управляющей организации в выявлении
фактов самовольного строительства, самовольной установки
гаражей на придомовой территории, перепланировки и переоборудования квартир и мест общего пользования;
 совместно с Управляющей компанией принимать участие в
обследовании и составлении акта в случаи нанесения ущерба
общего имущества многоквартирного дома;
 оказывает содействие Управляющей организации по обеспечению своевременного и в полном объеме сбора обязательных платежей с собственников помещений и иных лиц за
оказанные услуги по содержанию, эксплуатации и ремонту
общего имущества многоквартирного дома и за поставленные
коммунальные услуги;
 оказывает содействие Управляющей организации по выявлению граждан проживающих с нарушением закона о
регистрации;
 совместно с Управляющей организацией контролирует
выполнение условий Договора управления, как со стороны
Управляющей организации, так и со стороны собственников;
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Соглашение Совета МКД с управляющей компанией
 изучает

общественное мнение жителей многоквартирного
дома о качестве работы управляющей организации по управлению и эксплуатации дома, доводит мнение, замечания
и предложения жителей до управляющей организации, участвует в разработке совместных мероприятий по улучшению
эксплуатации многоквартирного дома;
 информирует Управляющую организацию о работе Совета;
 приглашает представителей Управляющей организации для
участия в работе Совета и инициирует другие совместные
мероприятия с Управляющей организацией.
4. Действие соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует на все время полномочия Совета многоквартирного дома и Управляющей организации.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности сторон.
5. Подписи сторон
Управляющая организация

38

Совет многоквартирного дома

О доверенности председателю Совета МКД

О доверенности председателю Совета МКД
Важнейшие 3 функции, связанные с вопросами управления
домом, председатель Совета МКД может выполнять только
на основании доверенностей, выданными собственниками
помещений в многоквартирном доме. И это вопрос
принципиальный, четко обозначенный в ЖК РФ.

П. 3
Ч.8
ст. 161.1

Заключает на условиях, указанных в решении
общего собрания собственников помещений в данном доме, договор управления многоквартирным
домом или договоры, указанные в частях 1 и 2
ст. 164 ЖК РФ (при выборе способа управления
- непосредственное управление). По договору
управления многоквартирным домом приобретают
права и становятся обязанными все собственники
помещений в МКД, предоставившие председателю
совета МКД полномочия, удостоверенные такими
доверенностями.

П. 4
Ч.8
ст. 161.1

Осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в МКД
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Подписывает акты приемки оказанных услуг и
(или) выполненных работ по со-держанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов
качества или периодичности оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и текущему
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, представлению коммунальных услуг,
выполнению других услуг управления.

П. 4
Ч.8
ст. 161.1
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Выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам,
связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг.

О доверенности председателю Совета МКД

• Доверенность должна быть письменной.

!

• Доверенность должна быть оформлена в со-ответствии
со ст. 185 Гражданского Кодекса РФ, например, у
нотариуса.
• Но наиболее удобным (и бесплатным!) способом
является заверение такой доверенности по месту жительства (т.е. в управляющей компании) и по месту
работы – там, где работает собственник помещения в
многоквар-тирном доме.

Пример доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Пермь, Пермский край

«___»__________20__ г.

Я, _________________________________________________________
Ф.И.О. доверителя

____________________________________________________________
Дата рождения, паспортные данные доверителя

собственник помещения № __ в доме № __ по ул. ____________ г.
Перми, доверяю председателю Совета многоквартирного дома №___
по ул. _________________ г. Перми
____________________________________________________________
Ф.И.О. доверенного лица

____________________________________________________________
Дата рождения, паспортные данные доверенного лица

____________________________________________________________
Место жительства доверенного лица
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заключать на условиях, указанных в решении общего собрания
собственников помещений в данном многоквартирном доме, договор
управления многоквартирным домом;
осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным
договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в данном многоквар-тирном доме;
подписывать акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества
или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, акты о непредос-тавлении коммунальных услуг
или предоставлении коммуналь-ных услуг ненадлежащего качества, а
также направлять в орга-ны местного самоуправления обращения о
невыполнении управляющей организацией обязательств по оказанию
услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту
об-щего имущества, представлению коммунальных услуг, выпол-нению
других услуг управления;
вести мои дела, связанные с управлением данным многоквар-тирным
домом и предоставлением коммунальных услуг, во всех органах
государственной власти и местного самоуправления, судебных, административных и иных учреждениях, организациях, предприятиях,
со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику,
заявителю, заинтересованному лицу, третьему лицу, взыскателю,
должнику, в том числе правами на подписание искового заявления,
предъявление его в суд, подписание отзыва на исковое заявление,
подписание заявления об обеспечении иска, подписание заявления о
пересмотре судебных актов арбитражного суда по вновь открывшимся
обстоятельствам, пе-редачу спора на рассмотрение третейского суда,
предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых тре-бований, уменьшение их размера, признание иска, изменение
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения и
соглашения по фактическим обстоятельствам, обжалование постановления суда общей юрисдикции или судебного акта арбитражного
суда, предъявление исполнительного документа к взысканию, отзыв
исполнительного документа, обжалование действий судебного при42
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става-исполнителя, получение присужденного имущества или денег,
для чего предоставляю право подавать, подписывать и получать от
моего имени все необходимые заявления, жалобы, ходатайства и
иные документы, уплачивать и получать деньги, совершать иные юридические действия, необходимые для выполнения данного поручения.

Доверенность выдана без права передоверия сроком на два года,
или до истечения срока полномочий доверенного лица в качестве председателя Совета многоквартирного дома №_____ по ул.
_________________ г. Перми.

Подпись доверителя

______________

«___»__________20__ г.
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Об отчётности управляющей компании

Пример
Приложение к договору управления
многоквартирным домом
от «___»______________20___ г. №___

Положение об отчетности

управляющей организации перед собственниками
в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь,
ул._______________________, д. ________
Настоящее положение устанавливает сроки, формы и содержание отчетности управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь,
ул._______________________, д. ________ и является неотъемлемой частью Договора управления многоквартирным домом от
«___»______________20___ г. №___.
Сроки предоставления отчетности
Управляющая организация обязана ежегодно представлять отчет
о выполнении Договора за истекший календарный год до 31 марта
года, следующего за отчетным годом.
Форма представления отчетности
Отчет о выполнении Договора представляется устно на общем
собрании собствеников помещений в многоквартирном доме, а если
такое собрание в указанный срок не проводится, то в письменной
форме.
Отчет о выполнении Договора управления в любом случае должен
быть изготовлен в письменной форме и храниться в помещении Управляющей организации. Отчет должен быть представлен Собственнику
Управляющей организацией незамедлительно после предъявления
соответствующего требования, для ознакомления в помещении Управляющей организации. Собственник или лицо, пользующееся его
квартирой в многоквартирном доме, имеет право изготовить за свой
счет и своими силами копии предоставленных документов.
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Приложением к отчету является реестр расходов за отчетный
период. Ознакомление с реестром также осуществляется Собственниками или лицами, пользующимися его квартирой в многоквартирном
доме в порядке, установленном для ознакомления с отчетом.
Содержание отчетности
Помимо отчета по установленной форме, Управляющая организация обязан предоставлять в установленные настоящим Положением
сроки следующие сведения:
1) размер полученных в течение отчетного периода Управляющей
организацией от собственников помещений в многоквартирном доме
средств в качестве платы за жилые помещения и коммунальные
услуги и размер расходов Управляющей организации, связанных с
управлением многоквартирным домом;
2) соответствие фактических перечня, объемов и качества услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в Многоквартирном доме перечню и размеру платы,
указанным в приложениях № ___ и ___ к Договору управления
многоквартирным домом;
3) список должников – собственников помещений в Многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью вносящих плату
за жилое помещение и коммунальные услуги, и размеры сумм, не
выплаченных ими на день предоставления Собственнику отчета о
выполнении Договора, меры принятые по повышению собираемости
платежей, результаты принятых мер;
4) количество предложений, заявлений и жалоб собственников
помещений в Многоквартирном доме и принятых мерах по устранению
указанных в них недостатков в сроки, установленные в приложении
к Договору.
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«___»_________20___ г.

Содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного

Виды работ, услуг

Начальное
сальдо, рублей

Начисления, руб.

Поступления, руб.

Доход

Стоимость
работ, руб.

Конечное
сальдо

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме __________________________________________________________ (ф.и.о.) и
представитель Управляющей организации ________________________________ ______________
_________________________________________________(должность, ф.и.о.)
составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором управления от
«___»_________20___ г. №____ за 20____ год выполнены работы по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. ______________, д. № ______.
Стоимость выполненных работ и оказанных услуг по договору составляет (укрупненная):

г. Пермь

о выполненных работах, оказанных услугах по договору управления многоквартирным
домом от «___»__________20___ г. №____

Отчет №_____

Форма отчёта управляющей компании
перед собственниками в многоквартирном доме

Об отчётности управляющей компании

Вывоз, сбор мусора

Обслуживание мусоропровода

Прочистка вентиляционных каналов, устранение
завалов

Дератизация и дезинфекция по уничтожению
грызунов и насекомых

Уборка мест общего
пользования

Санитарное содержание
домовладений – уборка
придомовой территории,
уход за зелеными насаждениями

оборудования (в том
числе аварийное обслуживание)

Об отчётности управляющей компании
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Председатель
Совета многоквартирного дома:
_____________/___________/

Управляющая организация:
_______ /________________/
м.п.

Итого: стоимость выполненных работ и оказанных услуг за отчетный период с
«___» __________ 20___г. по «___» ______________20___ г. составляет ____________ рублей
_________ копеек.

					

Текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома, общих
коммуникаций, технических устройств и технических помещений
жилого дома, объектов
придомовой территории
(по видам работ)

Об отчётности управляющей компании

Ежемесячная плата собственников помещений на управление,
содержание и ремонт общего имущества в соответствии с договорами, заключенными с управляющей организацией

Разовая целевая плата по решению общего собрания собственников помещений

Целевые поступления из бюджетов всех уровней, бюджетов
государственных внебюджетных фондов всего (3.1+3.2+3.3+3.4),
в том числе:

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
из регионального/местного бюджета

субсидии на разницу между размером платежей собственников
помещений, установленным общим собранием собственников
помещений, и размером платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

2

3

3.1

3.2

Доходы

Наименование статей

1

№
п/п
план

факт

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание
многоквартирного дома (в тыс. рублей) за 20___ год
Отклонение (+/-)

Форма отчёта управляющей компании
об исполнении сметы доходов и расходов
на содержание многоквартирного дома

Об отчётности управляющей компании
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возмещение средств на предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (льгот) из бюджетов всех уровней

субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в части помещений, находящихся в муниципальной
(государственной) собственности

субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома

Дополнительные доходы всего (4.1.+4.2.),
в том числе:

доходы от сдачи в аренду объектов/частей общего имущества,
включая земельный участок

доходы от предоставления в пользование отдельных частей
общего имущества

Ежемесячные платежи собственников, нанимателей и
арендаторов помещений за коммунальные услуги, всего
(5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6),
в том числе:

за отопление

за холодное водоснабжение

за горячее водоснабжение

за водоотведение

за электроснабжение

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Об отчётности управляющей компании
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спонсорская помощь

средства, полученные по договорам кредита или займа

инвестиционные средства

6.1

6.2

6.3

Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
всего (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+
1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12),
в том числе:

содержание и обслуживание лифтового хозяйства

обслуживание домофонов

обслуживание вентиляционных систем

обслуживание устройств автоматизированной противопожарной
защиты

обслуживание системы охраны и видеонаблюдения

аварийно-диспетчерская служба

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Расходы

Прочие доходы всего (6.1+6.2+6.3),
в том числе:

6

Итого доходов (1+2+3+4+5+6)

за газоснабжение

5.6

Об отчётности управляющей компании
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обслуживание внутридомовых инженерных систем водоотведения

обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения

1.8

1.9

Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая
земельный участок, на котором расположен многоквартирный
дом всего (2.1+2.2.+2.3+2.4+2.5+
2.6+2.7),
в том числе:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз сметного мусора

вывоз крупногабаритного мусора

санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

очистка мусоропроводов

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1.12 обслуживание несущих ограждающих конструкций

1.11 обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления

1.10 обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения

обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения

1.7
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уборка земельного участка, на котором расположен дом

Благоустройство мест
мельном участке, на
дом, мероприятия по
щества, безопасности
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5),
в том числе:

освещение мест общего пользования в доме и на земельном
участке

устройство (обустройство) дорожек, проездов, парковок, ограждений

озеленение и уход за зелеными насаждениями

устройство (обустройство) детских, спортивных и хозяйственных
площадок, мест отдыха

противопожарные и охранные мероприятия

Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

Расходы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

Расходы по договорам с организациями коммунального комплекса всего (6.1+6.2+6.3+6.4),
в том числе:

2.7

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

5

6

общего пользования в доме и на зекотором расположен многоквартирный
обеспечению сохранности общего имуи удобства проживания в доме всего

уборка мест общего пользования в доме

2.6

Об отчётности управляющей компании

53

54

организацией водопроводно-канализационного хозяйства

электроснабжающей организацией

газоснабжающей организацией

Расходы, связанные с управлением многоквартирным домом,
всего (7.1+7.2+7.3+7.4+
7.5+7.6+7.7),
в том числе:

услуги по управлению многоквартирным домом

расходы, связанные с проведением общих собраний (аренда
помещения, копирование материалов и др.)

расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов

расходы на обеспечение полноты сбора платежей собственников
помещений, нанимателей и арендаторов

расходы на страховые взносы по договору страхования общего
имущества

оплата услуг банка (за прием платежей населения)

расходы по возврату кредита, ссуды

6.2

6.3

6.4

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7)

теплоснабжающей организацией

6.1
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…

2

1

№
п/п

№ помещения

Статья
затрат в
первоначальной
смете
Сумма

ИТОГО:

Ф.И.О. собственника помещения/
наименование юридического лица

Общая
площадь
помещения
(кв.м)

Основание
(договор,
счет и т.п. –
реквизиты)

Размер ежемесячного
обязательного
взноса/платежа
(тыс. руб.)

начислено

поступило

Сумма взносов
в год
(тыс. руб.)

Авансовые
платежи (+) или
задолжен-ность
( – ) (тыс. руб.)

Принятые
меры по
ликвидации
задолжен
ности

Форма информации
о поступлении обязательных взносов/платежей

Дата

Реквизиты подтверждающего
документа (напр.,
выписка банка)

Информация о поступлении обязательных взносов/платежей
от собственников и нанимателей помещений за 20___ г.

Вид операции (оплата
по договору подряда,
за поставку ресурсов и т.п.)

Реестр расходов за 20___ г., связанных с выполнением работ, оказанием услуг
по договору управления многоквартирным домом от «___»__________20___ г. №____

Форма реестра расходов

Об отчётности управляющей компании
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Прозрачность и компетентность
Председатель ТСЖ по Нейвинской, 9, Андрей Тресков мечтает
о том, чтобы у его многоквартирного дома были своя скважина и
крышная котельная. И то, и другое, по мнению председателя, сделает
дом независимым от поставщиков энергии.
Пока такой независимости достичь невозможно, в доме стараются
сделать поставку ресурсов максимально прозрачной и объективной.
Современный узел учета тепловой энергии позволяет отслеживать
количество потребленного тепла.
И на случай невыполнения тепловиками своих обязательств у
председателя всегда есть доказательства завышенных или заниженных
поставок. А чтобы максимально снизить затраты в доме, Андрей,
кстати, энергетик по образованию, провел ряд энергосберегающих
мероприятий.
– Наш дом строился одним из первых в округе, и когда-то ЦТП
работал только на одно здание, – рассказал Андрей Тресков.- За
16 лет многое изменилось. Тепловой пункт сейчас обслуживает несколько домов. Естественно, показатели уже не те, что раньше. И
давление ниже, и в квартирах недостаточно тепло. Сейчас ситуация
изменилась. В основном благодаря тому, что нам удалось устранить
неполадки в самой конструкции системы отопления.
В этом году ТСЖ на Нейвинской, 9, исполнилось 5 лет. За эти
годы в доме сменилось три председателя (выборы руководителя по
уставу ТСЖ происходят каждые два года), но к серьезным потрясениям это не привело, потому что работал всегда не один человек,
работала команда.
В результате за пять лет дом значительно преобразился. В подъездах чисто, светло и уютно, рамы отремонтированы, двери покрашены.
На придомовой территории оборудовано место для игры в волейбол
и смонтирована детская площадка. Установлены лавочки для пожилых людей. На днях закончится обустройство площадки для пляжного
волейбола и футбола. В центре двора уже запроектирован фонтан из
отслуживших свой век автомобильных покрышек. Для того, чтобы он
мог радовать жителей по-настоящему, правление ТСЖ присмотрело
насос стоимостью в 8 тысяч рублей.
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При этом все «дворовое удовольствие» (не считая детской площадки, которая установлена за счет депутатов) стоит чуть больше
20 тысяч рублей.
В штате ТСЖ свой дворник, сантехник, делопроизводитель, паспортист. Нанят управляющий. Все должности утверждены на общем
собрании собственников. При этом оплата за содержание жилья и
текущий ремонт, по словам председателя, не превышает муниципальные тарифы, и никаких дополнительных сборов в ТСЖ тоже нет.
– Главное для нас – целевое расходование средств, – поясняет
Андрей Тресков. – Если собираем деньги за тепловую энергию, значит, на тепловую энергию их и тратим. Отчет перед собственниками
всегда по всей строгости.
Прозрачность и открытость – те качества, о которых в ходе конкурса не раз говорят лучшие председатели. Оно и понятно. Доверие
собственников – первая составляющая успеха в работе председателя
и его команды. Вторая составляющая – компетентность.
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На основе взаимного согласия – результат
В течение 2007-2010 годов многоквартирным домом по ул. Норильская,11 управляла управляющая компания ООО «Домстрой».
Все проходило по наработанному порядку, условия договора исполнялись.
Однако у отдельных жителей были постоянные упреки, как в адрес
УК, так и в адрес активистов дома. Словом типичная для многих
домов ситуация – сколько жильцов, столько и мнений.
Было решено создать ТСЖ под названием «Роща». Все бы ничего,
но члены правления и председатель Калашникова Н.И. столкнулись
с рядом проблем.
Дом – это сложное инженерно-техническое сооружение с наличием опасных устройств: лифтового, тепло- газо- и электрохозяйства.
Необходимы специальные знания по оценке технического состояния
конструктивных элементов здания и внутридомовых инженерных
коммуникаций, планированию ремонтных работ, ведению технической
документации, контролю исполнения ремонтных работ и т.д.
Правлением ТСЖ в соответствии с Уставом было принято, руководствуясь ст. 137 ЖК РФ, передать часть функций управления и
содержания домом профессиональной управляющей компании ООО
«Домстрой».
ТСЖ стало полноценным заказчиком как текущих, так перспективных работ и услуг на очередной год. С учетом собираемых
и аккумулируемых на счете ТСЖ средств на правлении ТСЖ обсуждается и утверждается план работ, который передается для исполнения УК и вывешивается для информации жильцам в местах
общего пользования.
В соответствии с графиком, члены правления принимают от УК
работы, проверяют по акту их полноту и качество и только после
этого происходит их оплата.
Благодаря профессиональному подходу к решению проблем дома
достигнута значительная экономия платежей жителей, прежде всего
за счет проведения энергосберегающих мероприятий и работ.
Например, одновременно с установкой прибора учета тепловой
энергии, выполнены работ по заделке межпанельных и тепловых
швов, теплоизоляции трубопроводов, ремонту входных групп и ос58
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теклению подъездов, кровли. Решается вопрос по установке системы
автоматического зависимого от климатических условий регулирования
теплоснабжения.
Реализация модели «ТСЖ-УК» подтверждает свою жизнеспособность. В значительной мере снята взаимная подозрительность в
недобросовестности и нечестности, появилась большая открытость
и прозрачность в работе, возросло качество оказания ЖКУ. Любые
споры двух юридических лиц в конечном итоге могут решаться посредством переговоров или обращения в арбитражный суд, до чего
дело не доходило.
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