
Совет 
многоквартирного 
дома 

Почему необходимо избирать 

совет дома? 

Согласно статье 161.1 Жилищного кодекса РФ если 

в многоквартирном доме не создано ТСЖ, либо 

жилищный кооператив, собственники на общем 

собрании обязаны избрать совет 

многоквартирного дома из числа собственников 

помещений в данном доме. 

В какие сроки должен быть избран 

совет дома? 

Если в течении года совет дома не избран, орган 

местного самоуправления в течение 3 месяцев 

созывает общее собрание собственников, в 

повестку дня которого включаются вопросы об 

избрании в данном доме совета. 

Какое количество собственников 

может входить в совет дома? 

Количество членов совета дома устанавливается на 

общем собрании собственников. Количество 

членов совета устанавливается с учетом 

имеющегося в данном доме количества 

подъездов, этажей, квартир. 

Какие функции осуществляет совет 

дома? 

Обеспечить выполнение решений общего 

собрания собственников; 

выносить на общее собрание собственников 

вопросы и предложения: 

1) о порядке пользования общим имуществом; 

2) о порядке планирования и организации работ по 

содержанию и ремонту общего имущества; 

3) проектов договоров, заключаемых 

собственниками в отношении общего имущества и 

предоставления коммунальных услуг; 

предоставлять предложения по вопросам 

планирования управления домом, организации 

такого управления, содержания и ремонта общего 

имущества в данном доме; 

представляет собственникам до рассмотрения на 

общем собрании собственников свое заключение 

по условиям проектов договоров, предлагаемых 

для рассмотрения на этом общем собрании; 

осуществлять контроль: 

1) за оказанием услуг и выполнением работ по 

управлению домом; 

2) содержанием и ремонтом общего имущества; 

3) за качеством предоставляемых коммунальных 

услуг собственникам помещений, в том числе 

помещений, входящих в состав общего имущества; 

представлять на утверждение общего собрания 

собственников отчет о проделанной работе; 

Должен ли совет дома возглавлять 

председатель, каковы его функции? 

• Из числа членов совета дома на общем 

собрании собственников избирается 

председатель совета дома. Председатель 

совета осуществляет руководство текущей 

деятельностью совета дома и подотчетен 

общему собранию собственников. 

• Основные функции председателя совета дома: 

• до принятия общим собранием собственников 

решения о заключении договора управления 

домом вправе вступить в переговоры 

относительно условий указанного договора. 

Донести до общего совета собственников 

результаты переговоров; 

• на основании доверенности, выданной 

собственниками, заключать на условиях, 

указанных в решении общего собрания 

собственников, договор управления 

многоквартирным домом. По договору 

управления многоквартирным домом 

приобретают права и становятся обязанными 



все собственники помещений, предоставившие 

председателю совета дома полномочия, 

удостоверенные такими доверенностями. 

Собственники помещений в многоквартирном 

доме вправе потребовать от управляющей 

организации копии этого договора; 

• осуществлять контроль за выполнением 

обязательств по заключенным договорам 

оказания услуг и выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества на 

основании доверенности, выданной 

собственниками; 

• подписывает акты: 

− акты приемки оказанных услуг и 

выполненных работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества; 

− акты о нарушении качества или 

периодичности оказания услуг и 

выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества; 

− акты о непредоставлении коммунальных 

услуг или предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества; 

• направлять в органы местного самоуправления 

обращения о невыполнении управляющей 

организацией обязательств; 

• на основании доверенности, выданной 

собственниками помещений, выступать в суде 

в качестве представителя собственников 

помещений по делам, связанным с 

управлением домом и предоставлением 

коммунальных услуг; 

• осуществлять принятие решений по вопросам, 

которые переданы для решения председателю 

совета многоквартирного дома в соответствии 

с решением общего собрания собственников; 

На какой срок избирается совет 

дома?  

Совет дома избирается на общем собрании 

собственников каждые два года, если иной срок не 

установлен решением общего собрания 

собственников. В случае непринятия в 

установленный срок на общем собрании 

собственников решения о переизбрании совета 

многоквартирного дома полномочия совета 

многоквартирного дома продлеваются на тот же 

срок. При ненадлежащем исполнении своих 

обязанностей совет многоквартирного дома может 

быть досрочно переизбран общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном 

доме. 


