
 
 

Утверждено  

решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу:  

г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 3 

 

(протокол № _______ от «_____» _________2019 г.) 

 

Положение 

о Совете многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 3 

 

Настоящее Положение регламентирует правовой статус Совета многоквартирного дома, 

как представительного органа собственников помещений, созданного для результативного 

взаимодействия собственников и пользователей помещений с управляющей компанией, 

государственными органами и органами местного самоуправления.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ МКД 
 

1.1. Совет многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, 

корп. 3 (далее – МКД), создан по решению общего собрания собственников помещений в 

указанном доме (далее – ОСС) и является полномочным представительным органом, 

действующим от имени и в интересах всех собственников. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется положениями ЖК РФ, другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, решениями общих 

собраний собственников и настоящим Положением.  

1.3. В состав Совета могут входить только собственники помещений в МКД (физические 

лица или юридические лица, действующие в лице своих представителей).  

1.4. Члены Совета и Председатель Совета избираются на ОСС простым большинством 

голосов от общего числа голосов собственников, принявших участие в ОСС, сроком на 1 (один) 

год. В случае непринятия в установленный срок на ОСС решения о переизбрании Совета 

полномочия Совета продлеваются на тот же срок (ч. 10 ст. 161.1 ЖК РФ).  

1.5. Собственник помещения может переизбираться в состав Совета неограниченное 

количество раз. Регистрация Совета в органах местного самоуправления или иных органах не 

осуществляется.  

1.6. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению общего собрания 

собственников помещений или по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА МКД 

 

2.1. Совет обязан: 
2.1.1. Обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме (исходя из своих полномочий и возможностей). 

2.1.2. Принимать решения Совета, направленные на достижение целей работы Совета. 

2.1.3. Представлять собственникам помещений в МКД на годовом общем собрании 

предложения по вопросам планирования управления МКД, организации такого управления, 

содержания и ремонта общего имущества в данном доме. 

2.1.4. Выносить на общее собрание собственников помещений в МКД в качестве вопросов 

для обсуждения предложения: о порядке пользования общим имуществом в МКД, в том числе 

земельным участком, на котором расположен данный дом. 

2.1.5. Осуществлять контроль: за оказанием услуг и (или) выполнением работ по 

управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД; за качеством 

предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в МКД и 

пользователям таких помещений. 
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2.1.6. Информировать УК о некачественной работе ее сотрудников. 

2.1.7. Представлять на утверждение годового общего собрания собственников помещений 

в МКД отчет о проделанной Советом работе. 

2.1.8. Своевременно доводить до сведения собственников помещений в МКД Решения 

Совета, заключения (рекомендации) комиссий и (или) ответственных по направлениям работы 

Совета. 

2.1.9. Принимать меры общественного воздействия на собственников, нарушающих 

правила пользования помещениями и объектами общего имущества в МКД, санитарно-

гигиенические нормы, нормы эксплуатации общего имущества, в т.ч. инженерных 

коммуникаций, в МКД. 

2.2. Совет имеет право: 
2.2.1. Принимать законные меры к обеспечению соответствия качества оказываемых услуг 

в частях, касающихся управления МКД, проведения капитального и текущего ремонта общего 

имущества в МКД, содержания общего имущества в МКД, предоставления жилищных и 

коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений, требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.2.2. Представлять и защищать законные интересы собственников помещений в органах 

государственной власти, местного самоуправления и общественных организациях. 

2.2.3. Утверждать форму договора на передачу в пользование общего имущества в МКД и 

контролировать расходование денежных средств, получаемых УК за передачу во временное 

пользование общего имущества МКД. 

2.2.4. Получать беспрепятственный доступ в помещения общего пользования (чердаки, 

подвалы, технические помещения, доступ в которые не связан с наличием специальных 

допусков (электрощитовые, машинные отделения лифтов и т.п.). 

2.2.5. Создавать Комиссии по направлениям работы Совета из числа членов Совета, а 

также создавать рабочие группы с привлечением любых собственников помещений МКД или 

отдельно привлекаемых специалистов, в случае отсутствия специальных знаний в требуемой 

области. Определять состав Комиссий по направлениям работы Совета. Назначать 

ответственных по направлениям работы Совета из числа членов Совета.  

2.2.6. Контролировать выполнение обязательств УК по содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД (содержанию, технической эксплуатации и ремонту здания, инженерных 

сетей, оборудования), а также по дополнительным сервисным услугам, решением ОСС 

включенных в число обязательных услуг. 

2.2.7. По желанию собственников, участвовать в качестве третьей стороны в разрешении 

дебиторских проблем и разногласий собственников помещений в МКД. 

2.2.8. Проводить разъяснительную работу для собственников и пользователей помещений, 

проживающих в МКД. 

2.2.9. Проводить опросы жителей МКД, для: оценки качества работы УК с целью 

совершенствования договорных отношений; подготовки плана работы Совета, учета замечаний, 

предложений и выявления проблемных вопросов по управлению МКД. 

2.2.10. Сотрудничать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также общественными организациями и средствами массовой информации в 

целях обеспечения качественного исполнения своих обязанностей. 

2.2.11. На добровольных началах привлекать жителей к работам по благоустройству, 

озеленению и улучшению состояния придомовой территории МКД. 

2.2.12. Самостоятельно, или совместно с УК, выявлять факты самовольных 

строительных работ, незаконного присвоения и присоединения к помещениям общедомовых 

помещений МКД (включая помещения, отнесенные действующим законодательством 

Российской Федерации к общему имуществу собственников в данном доме), факты 

незаконного использования иного общего имущества в МКД (размещение рекламы и т.п.).  

 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД 

 

Председатель совета дома: 
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3.1. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на общем собрании 

собственников помещений в МКД.  

3.2. Председатель Совета осуществляет руководство текущей деятельностью Совета и 

подотчетен общему собранию собственников помещений в МКД. 

3.3. До принятия на ОСС решения о заключении договора управления МКД 

Председатель Совета вправе от имени и в интересах собственников ведет переговоры с 

управляющей организацией относительно его условий. 

3.4. Доводит до сведения ОСС результаты переговоров по условиям договора 

управления МКД. 

3.5. Контролирует выполнение обязательств по договорам оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. 

3.6. Выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в МКД по 

вопросам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг, на 

основании доверенностей, выданных собственниками помещений в МКД. 

3.7. Утверждает (по итогам заседания Совета) проекты договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на элементах МКД, договоров на передачу в 

пользование общего имущества в МКД, размере платы за пользование этим имуществом. 

3.8. Принимает решения по вопросам, переданным для решения председателю Совета в 

соответствии с решением ОСС, принятым в соответствии с п. 4.3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ. 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА  

 

4.1. Решением Совета могут быть избраны заместитель/заместители Председателя 

Совета и Секретарь Совета МКД. 

4.2. Члены Совета подотчетны Председателю Совета, выполняют решения Совета. 

Каждый член Совета может вносить предложения по улучшению деятельности по всем 

вопросам, входящих в компетенцию Совета. 

4.3. Функции Председателя Совета в его отсутствие выполняет заместитель 

Председателя Совета (если такое лицо будет определено). 

4.4. Функциями Секретаря Совета являются оформление протоколов, справок, 

подготовка и отправка копий необходимых документов в соответствующие органы, Совет 

депутатов, Управу Нижегородского района г. Москвы и другие государственные органы. 

4.5. Если Советом не избран постоянный Секретарь Совета, на каждом заседании 

определяется лицо, исполняющее функции секретаря данного заседания/встречи для 

протоколирования результатов заседания Совета. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА МКД 

 

5.1. Любой член Совета, кроме Председателя Совета, может быть исключен из состава 

Совета решением Совета.  

5.2. Причиной для вынесения вопроса на заседание Совета об исключении из состава 

Совета является систематическое невыполнение членом Совета своих обязанностей.  

5.3. Под систематическим неисполнением обязанностей понимается:  

5.3.1. Неявка без уважительной причины на 3 и более заседания Совета.  

5.3.2. Отсутствие без уважительной причины на рабочих встречах Совета с внешними 

участниками (Управа района, УК, подрядчики, внешние эксперты и т.п.), более 2-х месяцев 

подряд. 

5.3.3. Продажа принадлежащих члену Совета помещений в МКД. 

5.3.4. Длительное отсутствие участника в г. Москве по болезни, командировке и другим 

причинам. Под длительным подразумевается отсутствие более 6 месяцев в течение 

календарного года и более. 

5.3.5. Потеря дееспособности участником или инвалидность, препятствующие 

исполнению обязанностей члена Совета. 

5.4. Исключение Председателя Совета из Совета производится только общим собранием 
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собственников помещений в МКД, с одновременным избранием нового Председателя Совета 

или состава Совета. 

5.5. В случае потери дееспособности Председателя Совета или продажи принадлежащих 

Председателю Совета помещений в МКД, должно быть проведено внеочередное ОСС для 

утверждения кандидатуры нового Председателя Совета. До момента утверждения нового 

Председателя Совета, Совет исполняет свои обязанности без Председателя Совета. 

5.6. Любой член Совета может выйти из состава Совета в любое время по собственному 

волеизъявлению, оформленному в виде заявления на имя Председателя Совета. 

 

6. РАБОТА СОВЕТА МКД 

 

6.1. Заседание Совета может быть собрано по предложению Председателя Совета, а 

также любого члена Совета. 

6.2. Председатель Совета обязан созывать Совет не реже, чем один раз в три месяца. 

Внеплановые (экстренные) заседания могут проводиться для обсуждения срочных вопросов, 

нетерпящих отложения. 

6.3. Совет действует под руководством Председателя Совета. В случае отсутствия 

Председателя Совета его полномочия выполняет заместитель, выбираемый членами Совета. 

6.4. Решения Совета принимаются на заседаниях Совета и оформляются протоколом 

(решением) Совета.  

6.5. Место и время заседания Совета, повестка дня согласовывается инициатором с 

Председателем Совета и сообщается другим членам Совета любым доступным способом не 

менее чем за 7 календарных дней до заседания. Если заседание в силу чрезвычайных 

обстоятельств необходимо провести немедленно, допускается отступление от указанного срока.  

6.6. В случае если от УК поступили предложения (вопросы), которые необходимо 

рассмотреть на заседании Совета, оно инициируется Председателем Совета в том же порядке. 

6.7. Руководит заседаниями Председатель Совета.  

6.8. Совет правомочен принимать решения, если в заседании приняли участие не менее 

1/2 от общего числа действующих членов Совета + 1 член Совета. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов 

действующих членов Совета. Каждый участник Совета, включая Председателя Совета, 

обладает равным количеством голосов. 

6.9. Предложенная инициатором заседания повестка дня может быть изменена только в 

случае, если на заседании присутствуют все члены Совета и они согласны на изменение 

перечня рассматриваемых вопросов. 

6.10. Все заседания Совета оформляются протоколами заседаний Совета. Протокол 

заседания Совета составляется выбранным на заседании секретарем в письменной форме, с 

указанием обсуждаемых вопросов, результатов голосования и подписывается всеми членами 

Совета, принявшими участие в данном заседании. В случае несогласия с решением Совета 

Председатель Совета или любой из членов Совета может изложить в протоколе свое особое 

мнение и информировать об этом собственников путем размещения информации (протокола, 

содержащего решение Совета и особое мнение) на информационных стендах в холлах на 

первых этажах МКД или иным законным способом. 

6.11. Любой собственник вправе присутствовать на заседании Совет, но без права голоса 

по вопросам повестки дня.  

6.12. Совет вправе приглашать на свои заседания экспертов и иных специалистов при 

возникновении соответствующих вопросов. 

6.13. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей управляющей 

организации для обсуждения вопросов, связанных с управлением и облуживанием МКД. 

6.14. Решения Совета доводятся Председателем Совета до сведения собственников путем 

вывешивания сообщений на информационных стендах в холлах на первых этажах МКД или 

любым иным законным способом.  

6.15. Решения Совета по предложениям (вопросам) от УК также направляются 

Председателем Совета в УК и сдаются под роспись уполномоченному сотруднику УК.  
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6.16. Если решение Совета, принятое в рамках его компетенции, относится к 

неопределенному кругу лиц, то оно подлежит обязательному обнародованию путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах в холлах на первых 

этажах МКД.  

6.17. Решения Совета могут быть изменены или отменены другим решением Совета или 

решением ОСС.  

6.18. Совет осуществляет хранение документации, связанной со своей деятельностью 

(протоколов заседаний, обращений в собственников в адрес Совета, переписку по вопросам 

деятельности Совета, копии актов, подписанные Советом/Председателем Совета). Все 

документы находятся на хранении у действующего Председателя Совета. Любой из 

собственников вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета путем подачи в адрес 

Совета соответствующего обращения (заявления) об ознакомлении. Если документы содержат 

персональные данные других собственников помещений, указанные данные предварительно 

скрываются (путем штриховки, зачеркивания). 

6.19. При переизбрании Совета документы подлежат передаче под расписку вновь 

избранному Председателю Совета в течение 10 календарных дней с даты решения ОСС, 

оформленного соответствующим протоколом ОСС. 

6.20. Председатель Совета и члены Совета не имеют права передавать кому бы то ни было 

имеющиеся в распоряжении Совета персональные данные собственников помещений, либо 

документы, содержащие такие сведения, а также разглашать персональные данные 

собственников любым другим образом. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С УК 
 

7.1. Во всех случаях взаимодействия с УК Совет действует исключительно в интересах 

собственников, исходя из предпосылки, что эти интересы заключаются в содержании, 

обслуживании, ремонте и использовании общедомового имущества в соответствии с 

требованиями законодательства и решениями общих собраний собственников на максимально 

выгодных для собственников условиях.  

7.2. По вопросам, возникающим в процессе управления и обслуживания МКД, УК 

обращается к Председателю Совета, который доводит предложения/вопросы УК до сведения 

Совета и созывает заседание Совета. Совет должен быть созван не позднее, чем через 7 

календарных дней с даты поступления предложения/вопроса от УК. Для всестороннего 

рассмотрения предложения/вопроса УК, Совет может запросить дополнительную информацию 

от УК, органов местного самоуправления. 

7.3. После обсуждения предложений/вопросов УК, Совет представляет своё заключение 

УК, выносит вопросы на рассмотрение ОСС, если такие вопросы относятся к компетенции 

ОСС, инициируемого Советом совместно с УК, либо направляет в адрес УК мотивированный 

отказ от вынесения предложения/вопроса УК на обсуждение ОСС. 

7.4. В случае, если Совет принял решение не выносить предложения УК на рассмотрение 

ОСС, Совет должен в пятидневный срок со дня принятия такого решения разместить 

соответствующую информацию на информационных стендах в холлах на первых этажах МКД. 

После наступления данного события УК вправе инициировать ОСС самостоятельно. 

7.5. В любых случаях Совет имеет право, но не обязан инициировать ОСС по требованию 

УК. 

7.6. Иные аспекты взаимодействия Совета и Председателя Совета с УК регулируются 

нормами жилищного и гражданского законодательства. 

 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА И СОБСТВЕННИКОВ 
 

8.1. Собственники могут обращаться к членам Совета с предложениями, замечаниями и 

жалобами, касающимися содержания, обслуживания, ремонта общего имущества в МКД, а 

также по другим вопросам, входящим в компетенцию Совета. Такое обращение может быть 

сделано лично устно или в письменном виде.  
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8.2. Связь с Советом осуществляется посредством связи по электронной почте: 

sd.sreda.1pk@gmail.com 

8.3. Совет принимает решение о рассмотрении обращений собственников на заседаниях 

Совета, в случаях, если большинством голосов присутствующих членов Совета принято 

решение о рассмотрении обращения собственника или если заявление по поступившему в адрес 

Совета вопросу/обращению подписано не менее, чем 10 собственниками помещений. 

8.4. Совет и его Председатель предоставляют собственникам по их письменным запросам 

ответы (разъяснения) по вопросам принятых решений Совета.  

8.5. Совет имеет право, но не обязан инициировать ОСС по требованию отдельных 

собственников помещений. 

 

9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОВЕТА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВЫВЕСОК И 

КОНСТРУКЦИЙ НА ФАСАДЕ МКД 
 

9.1. Размещение на фасаде МКД информационных (рекламных) вывесок и конструкций 

осуществляться только на основании решения Советом МКД о согласовании такого 

размещения.  

9.2. Лицо, заинтересованное в размещении вывести/конструкции, до начала выполнения 

каких-либо работ по размещению вывески/конструкции, должно разработать дизайн-макет 

планируемой информационной (рекламной) вывески/конструкции, в т.ч. с отображением 

размещения на облике фасада МКД и указанием габаритных размеров, после чего представить 

его на согласование в Совет МКД.  

9.3. Совет МКД на очередном, либо внеочередном собрании, проводит обсуждение 

данного дизайн-макета и голосование по вопросу одобрения его размещения. По результатам 

голосования принимается решение о согласовании, либо об отказе в согласовании размещения, 

с указанием рекомендаций по устранению замечаний по представленному дизайн-проекту.  

9.4. Реализация принятого решения Совета МКД о согласовании размещения на фасаде 

МКД информационных (рекламных) вывесок и конструкций осуществляется согласно разделу 

10 настоящего Положения.  

 

10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОВЕТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ О 

ПЕРЕДАЧЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВНИЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

10.1. В целях получения дополнительных доходов на содержание и благоустройство МКД 

объекты общего имущества (помещения, части помещений, конструктивные элементы МКД), 

могут быть переданы в пользование собственникам помещений в МКД, а также третьим лицам.  

10.2. Передача в пользование общего имущества осуществляется, если такая передача не 

нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц, а также при условии 

наличия технической возможности передачи в пользование объектов общего имущества 

(помещений, частей помещений, конструктивных элементов МКД), подтвержденной 

управляющей организацией МКД (отсутствие в помещениях общедомовых инженерных систем 

и оборудования, отсутствие нарушений требований противопожарного режима такой передачей 

и т.п.). 

10.3. Предоставление объектов общего имущества (помещений, частей помещений), 

конструктивных элементов МКД, в пользование третьим лицам осуществляется на основании 

возмездных договоров, заключенных в соответствии с законодательством.  

10.4. Принятие решения о передаче в пользование объектов общего имущества 

(помещений, частей помещений), конструктивных элементов МКД, осуществляется Советом 

МКД, как уполномоченным органом от лица собственников помещений.  

10.5. Лицо, заинтересованное в получении в пользование общего имущества, обращается 

с соответствующим заявлением в адрес Совета МКД или в управляющую организацию (для 

передачи Совету МКД). 

10.6. По факту обращения Совет МКД производит осмотр объекта общего имущества, 

запрашивает в управляющей организации техническую возможность передачи общего 
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имущества в пользование, а также техническую возможность подключения к общедомовым 

инженерным коммуникациям (электричеству), если такое подключение необходимо в целях 

использования (размещение оборудования провайдеров связи). 

10.7. После получения положительного заключения о возможности передачи общего 

имущества Совет МКД на очередном, либо внеочередном собрании, проводит обсуждение 

вопроса о возможности и условиях передаче в пользование конкретного объекта общего 

имущества и голосование по вопросу такой передачи. По результатам голосования принимается 

решение о передаче в пользование, либо об отказе от передачи в пользование, а также 

определяется и устанавливается срок такой передачи. 

10.8. Лицом, уполномоченным на реализацию принятых решений Совета МКД о передаче 

в пользование объектов общего имущества (помещений, частей помещений, конструктивных 

элементов), а также на заключение, изменение и расторжение договоров на их передачу в 

пользование, является управляющая организация. 

10.9. После подписания управляющей организацией договора о передаче в пользование 

объектов общего имущества, заверенная управляющей организацией копия такого договора 

направляется в Совет МКД для хранения и дальнейшего учета в работе. 

10.10. Форма договора, срок передачи имущества в пользование, утверждается Советом 

дома. Условия договора не могут противоречить настоящему Положению и должны 

предусматривать: 

- меры ответственности лица, использующего общее имущество за несвоевременное 

внесение платы, за причинение вреда общему имуществу, за использование в целях, не 

предусмотренных договором; 

- обязанность лица, использующего общее имущество, привести его по окончании срока 

действия договора в первоначальное (на момент заключения договора) состояние. 

10.11. Подтверждением передачи в пользование объектов общего имущества в МКД 

является акт передачи в пользование этого имущества. 

10.12. Размер платы за передачу в пользование объектов общего имущества по 

умолчанию составляет: 

- от 2 000 рублей за один квадратный метр площади объекта общего имущества в месяц 

(для вывесок и рекламных конструкций), в зависимости от места расположения, размещения и 

вида размещаемой конструкции; 

-  от 1 000 рублей за один квадратный метр площади объекта общего имущества в месяц 

(для размещения оборудования провайдеров связи), в зависимости от места расположения, 

размещения и вида размещаемой конструкции; 

- от 1 000 рублей за один квадратный метр площади объекта общего имущества в месяц 

(для помещений, частей помещений), в зависимости от места расположения, размещения и вида 

размещаемой конструкции. 

10.13. Плата за пользование общим имуществом выплачивается в том числе и за 

прошедший период использования общего имущества (в случае наличия комиссионного акта 

фиксации пользования общим имуществом и уклонения пользователя от заключения договора). 

10.14. Все денежные средства от передачи объектов общего имущества в пользование 

подлежат оплате на расчетный̆ счет управляющей организации в рамках заключенного договора 

о передаче в пользование общего имущества. 

10.15. О поступлении денежных средств от использования общего имущества 

управляющая организация предоставляет ежеквартальный отчет Совету МКД, а также годовой 

отчет собственникам помещений в МКД, с указанием информации о размере (суммах) 

поступивших денежных средств, накопленной сумме за отчетный период, и израсходованных 

суммах (при наступлении установленных к тому событий). 

10.16. Денежные средства за пользование общим имуществом в МКД аккумулируются на 

расчетном счете управляющей организации и расходуются на содержание общего имущества в 

МКД, дополнительное благоустройства МКД, согласно условиям договора управления по 

решению общего собрания собственников помещений или решению Совета МКД. 

10.17. Совет МКД вправе принять решение о расторжении заключенного договора о 

передачи общего имущества в пользование, в случае если общему имуществу причиняется 
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ущерб, а также если в процессе использования общего имущества нарушаются права и 

законные интересы собственников, в том числе право на благоприятные и комфортные условия 

проживания; если пользование общим имуществом нарушает установленные 

законодательством требования к содержанию общего имущества, санитарные требования и 

требования пожарной безопасности. Решение Совета МКД о расторжении договора подлежит 

направлению в адрес управляющей организации и лица, использующего общее имущество. 

10.18. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке, но с обязательным 

уведомлением Совета МКД, расторгнуть заключенный договор, в случае если общему 

имуществу причиняется ущерб, а также если в процессе использования общего имущества 

нарушаются права и законные интересы собственников, в том числе право на благоприятные и 

комфортные условия проживания; если пользование общим имуществом нарушает 

установленные законодательством требования к содержанию общего имущества, санитарные 

требования и требования пожарной безопасности. 

10.19. Положения, указанные в настоящем разделе, не регулируют вопрос использования 

общедомовых помещений колясочных и консьержных в части хранения в них своего 

имущества или размещения консьержей. Решение о порядке пользования такими помещениями 

принимается исключительно решением собственников подъезда, с последующим 

информирование о таком решении Совета. 

 

11. ОТЧЕТНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

11.1. При проведении годового ОСС в повестку дня собрания включается вопрос об 

утверждении отчета Совета. Отчет должен содержать сведения: 

11.1.1. о выявленных Советом фактах нарушения нормативов качества или 

периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества, непредоставления коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества; 

11.1.2. об обращениях Совета, в том числе Председателя Совета, в УК при выполнении 

полномочий Совета и о результатах рассмотрения таких обращений; 

11.1.3. об обращениях Совета, в том числе Председателя, в органы государственной 

власти и местного самоуправления при выполнении полномочий Совета и о результатах 

рассмотрения таких обращений; 

11.1.4. об обращениях собственников в адрес Совета, а также о результатах таких 

рассмотрений; 

11.1.5. о расходах Совета, связанных с выполнением Советом своих полномочий, их 

возмещении (в случае принятия такого решения на ОСС), с подтверждением целевого 

использования полученных средств. 

11.2. При ненадлежащем исполнении своих обязанностей Совет может быть досрочно 

переизбран на ОСС. В решении ОСС должно быть указано, в чем заключается и чем 

подтверждается ненадлежащее исполнение обязанностей. Совет при проведении собрания по 

такому вопросу вправе в любое время до оформления результатов голосования представить 

письменные возражения, которые доводятся до собственников любым образом по усмотрению 

Совета, а также прикладываются к протоколу ОСС.  

 

12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ МКД 

 

12.1. Данное Положение о Совете МКД вступает в силу с момента утверждения его ОСС, 

и может быть изменено или признано утратившим силу по решению нового ОСС. 

 


