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Утверщдено .
решенпем общего собрапия собственпиков помещеппй в
многокваDтпDном доме
1протокол ЛЪZот uOf, оу-щаБj 2017 г.)

положение
о Совете многоквартирного дома

по ад)есу: КраснодарскиЙ краЙ, г-к Анап&, ул. Таманская,24

Термины и определения

В тексте настоящего ПоложениrI используются следующие
сокращенные опредолениJI п аббревиатуры :

- ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации;
- МКД - многоквартирный дом;
_ Собственники - совершеннолетнио и дееспособные собствен-

ники жилых и нежилых помещений, расположенных в МКrЩ, закон-
ныо представители несовершеннолетних и недееспособных собствен-
ников и юридические лица, владеющие помещениями в МКrЩ;

_ Совет _ совет многоквартирного дома, избираемый и дейст-
вующий в соответствии со статьей 161.1 ЖК РФ;

- УК - организация, осуществJIяющая уlrравление МКЩ.

1. общие положения
\, 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.

161 . 1 Жилищного кодекса Российской Федерации
!.2. Совет МКД создается по решению Общего собрания

собственников помещений в МКД, расположенном по адресу:
Краснодарский край, г_к Анапа, ул. Таманская,. 24 и явJuIется

полномочным представительным органом, действующим от имени и

в интересах Собственников.
1.3. Совет избирается из числа Собственников общим собранием

собственников.
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1.4. Совет в своей деятельности руководствуется жк рФ,
другими законодателъными И нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Краснодарского края и города-курорта
Анапа, решениlIми общего собрания Собственников и настоящим
положением.

1.5. Совет взаимодействует с организацией, осуществляющей
уцравление МКЩ, жилИщными объединениrIми цраждан рЕIзличных
оргаЕиЗационно - правовых форr, администрацией города-курорта
Анапа, другими органами исполнительной власти.

1.б. Регистрация Совета в органах местного самоуправления или
пЕьD( органах не осуществляется.

2. Полномочия Совета

2.1. Совет МКЩ осуществJUIет rrринятие решений о текущем
ремонте общего имущества в мкд в случае принятиrI
соответствующего решениrI общим собранием собственников
помещений в МКД в соответствии с п.4.2. части 2 стжьи44 жк рФ

2.2.Члены Совета МКЩ (председатель, и.о. председателя) от
шмени собственников,16ц9тцоний в Мкд уполномочены на
заюIючение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений в мкД на условиlI, определенных
решением общего собрания, в соответствии с п.3. |. ст.44 жк рФ.

3.Функции Совета
3.1. Обеспечивает соблюдение всех,

законодательством, процедур И формальностей, связанных с
проведением и принrIтием решения общего собрания Собственников,
иншщиРованноГо СовеТом И УправляющеЙ организацией;

3.2. Разрабатывает и утверждает Соглашение о взаимодействии
Совета мкД с Управляющей организацией ( при необходимости) и
осуществляеТ свою деятелЬностЬ В соотвеТствии с закJIюченным
соглашением.

3.3. Инициирует проведение общего собр анчIя Собственников с
вынесением на него вопросов, решение которых находится в
компетенции собрания:

-о способе управления МКД;

предусмотренных

- о выборе управляющей организации;



определении лиц, которые от имени
МКД уполномочены на закJIючение

общего имущества собственников

- о перечне работ и услуг по содержанию и ремонту общего
mцщоства собственников помещениЙ в МКД;

- о р€}3мере платы за содержание и ремонт общего иIvtуIцества
шбствешиrсов помещений в МКД;

-(, uринjf,тии решений о полъзовании общим имуществом
шбсrвеЕЕикоВ помещений В мкД иными лицами, В тоМ числе о

-о цринrIтии решений

lаtпкжешцr договоров на установку и эксплуатацию рекJIамныхпошстрlпuцпl, если дJUI их установки и эксплуат аIдии предполагается
пспOJIьЗоватъ общее имущество собственников помещений в МКД;- о порядке использованиrI земельного rIастка, H€l котором
Iисположен мкщ, в том числе введение ограничений полъзов ания
пм;

_ о принrIтии решеЕий об
ообgгвенников помещениЙ в
доповоров об исполъзовании
помещеIшй В мкД (в тоМ числе договороВ на установку и
экспцrатацию рекJIамнъгх конструкций) ;

-о планировании и организации работ по содержанию и ремонтуобщего имущества в МIЦ;
- о проектах договоров, заключаемых

trтношении общего имущества в
ком}гунапьных услуг;

- о способе
организации;

собственниками в
и предоставлениrIмкд

-предложения по вопросам компетенции Совета мкд,
избираемых комиссий и другие вопросы, принятие решений по
которым не противоречит действующему законодателъству.

з-4. ПредставJUIеТ СобственникаМ помещений В мкД до
рассмотрениrI на общем собрании собственников помещений :

- свое закJIючение по условиrIм проектов договоров,
цредJIагаемых дJUI рассмотрениrI на этом собрании;

содержанvIя и ремонта имущества в МКЩ,;

-предложения по вопросам планированиrI управления МКД,

управления МКД, в т.ч выбору управляющей

_ перечню--работ И УсJtУг по соДержанию И реМонry общего
иIчIуIцества в Мкд д* обеспечения его надлежащего содерж ания;- проведению энергосберегающих мероприrI тпiа;
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- ка}IIитttльному ремонту, реконструкции. общего имущества в
h,IКД;

- необходимому размеру общих затрат собственников
по!rещениЙ в МКД дJIя реaпизации проектов планов работ и усJIуг по
содержанию и ремонту общего имущества (на основе анztлиза цен на
рннке усJгуг и работ, смет на выполнение отделъных видов работ).

35. ОсуществJuIет контроль за окi}занием услуг и выполнением
по управлению МКД, содержанию и ремонту общего

ш[ушества в МКЩ и за качеством предоставJuIемых коммун€lлъных

в УК с вопросами, предложениями, замечаниями,
исполнению Щоговора Управления МКД с

}rс.чл собственникам жилых и нежилых помещениЙ и пользоватеJUIм
TElKm( ПОМеЩениЙ, в том числе помещениЙ, входящих в состав общего
IШfУЩества, дJuI чего запрашивает у УК все необходимые докумеIIты.

3.6.ОсуществJuIет конц)оль за принrIтием мер по обеспечению
СОХРilННОСТи общего имущества многоквартирного домц его целевым
ЕспоJьзованием, техническим обслуживанием и эксплуатацией;

3.7.Согласовывает условия использования сторонними
оргzIЕизациrIми общих помещений и конструкций дома для
размещения оборудования, рекJIамных конструкции для

собранием

3.8. от имени
- обращается

претензиями по

собственников помещений в МК.Щ:

собственниками помещений в МКД;
- обраIцается в органы местного самоуправления, органы

государственного жилищного надзора, другие государственные
контрольные и надзорные органы, по вопросам, связанным с
управлением, содержанием, ремонтом общего имушIества в Мкд,
предоставлением коммун€lJIьных услуг, неисполнением УК
обязательств, предусмотренныхч.2 ст. 162 ЖК РФ.

3.9. ПредставJuIет на утверждение годового общего собрания
собственников помещений в Мкд отчет о проделанной работе;

3.10. Участвует в разработке и реЕtлизации мер по повышению
ypoBHrI безопасности и комфортности проживаниrI в МКД.

вопросам:
- взаимодействия

3.11. Информирует, по необходимости, Собственников по

помещений в МКД;
собственниками и полъзователями



-своевременности и г{олноты предоставления УК информации о
дGпеItьЕости по управлению МКД.

3.12. Проводит, по необходимости, опросы (анкетным или
дпrгш методом) с целъю оценки качества работы УК, подготовки
пmша работы Совета, )лIета замечаний, предложений Собственников
п f,пrrвIIеЕия проблемных вопросов по управлению МКД.

}13. Оказывает информационную и

tцltlшЕьт,к интересов в сфере Жкх применительно к Мкд.
}l4. Самостоятельно или с уIастием УК принимает меры к

шрýдотвраrцению фактов самовольного строителъства,
шýIr€штIаш{ровки мест общего пользовануIя) ущемjulющиr( права
СобgгвешIков или наносящих вред общему имуществу МК,Щ.

3.15. Обеспечивает хранение документов, касающихся
дешeIБЕости Совета.

3.1б. Выполняет в интересах Собственников иные фу"*ц"и, Ее
шрOтшоречащие действующему законодательству РФ, решениrIм
общеrо собрания Собственников и настоящеIчry Положению.

4. Полномочия Шредседателя Совета

4.1. Осуществляет руководство текущей деятелъностью Совета
п подотчетен общему собранию собственников помещений в МКД.

4.2. От имени Собственников и в их интеросах ведет
пqреговоры с УК относительно условий договора управлениrI МКД.

43. ОсуществJuIет контроль за выполнением обязателъств по
закJIюченным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по
оодержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
па основании доверенности, выданной собственниками помещений в
rdногоквартирном доме, подписывает акты приемки ок€}занных услуг
п (иша) выlrолненных работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении
пормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
мЕогоквартирном доме, акты о непредоставлении коммун€tJIьных

усJtуг или предоставлении коммунztльных услуг ненадлежащего
качества, а также направJuIет в органы местного самоуправления

методическую помощь
реализации их прав и

обращения невыполнении управJuIющей организацией



mвrпешств
КqдЕкса.

, предусмотренных частъю Ъ стжьи 162 Жилищного

4.4- На основании доверенности, выданной Собственниками,
шшryIшает в суде в качестве представитеJuI Собственников по делам,
fiвтаЕrтътм с управлением данным домом и предоставлением
ццrIуЕяттнтьDк услУг.

{.5. Участвует в комиссиях по осмотру
lЦlllrIорш, комм5rникаций, другого общего

дома, IIрилегающей
имущества МКД, с

FшпD оцеЕки состояния и определениrI потребности в текущем и
fпrrпшьЕом ремонте, )частвует в подписании акта технического
пшппЕпя П4КД.

lд Согласовывает дефектные ведомости, перечни и сметы на
тшошеше ремонтных И Других работ, связанных с содержаниом
lш(л

,{.7. Участвует в приемке выполненных работ по содержанию,
IЕr}ццему, капитztлъномУ ремонтУ общего имущества в мкД с
rпD/шIпсаЕием актов выполненных работ.

4ý. При вьUIвлении факта проведениrI в мкД или напридомовой
lч|рЕfорIШ несанкционированных работ информирует ук и
ц[жшЕмает меры по въUIснению обстоятельств, а при вьUIвлении

собственников

другие органы исполнительной власти города
по вопросам, относящимся к компетенции

!fi}rлоrкЕости нанесениrI уtцерба имуществу
ШРПТIТГt{ает меры дJUI прекращения таких работ.

4.9. от имени Собственников обращается в Ук, администрацию
города-к}aрорта Анапа,
Ш ПнБJе организации
С-овста.

4-10. Подписывает решениrI, принrIтые Советом, и протоколы
заседаплпi Совета.

в сJryчае прекращениlI полномочий председателя Совета до
шоrдеЕта прекращениrI полномочий Совета его функции в каждом
коЕкрегном случае передаются одному из Iшенов совета по
дочл{ентitлъно оформленному решению Совета, подписанному не
шенее чем половиной действующих членов Совета.

5. Порядок формирования Совета МЩД

5.1. Члены Совета и его цредседателъ избираются на общем

6

собрании Собственников.
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5.2. Списки кандЕдатов в Совет составJuIются инициатором
ШбШегО собрания Собственников по результатам самовыдвиженIбI до
р,ез}rешениrl сообщения о проведении соб рания собственников.

5J. Совет дома избирается из числа собственников помеIцений в
_\fiId в количестве человек.

Ко;птчество членов Совета МКД устанавливается на общем
с'вбрашшл собственников помещений.

5.4. Совет действует с даты принятия на общем собрании
СОбgrвенников решения об избрании Совета до переизбраниrI или
ФшOкIIаЕиJI срока полномочий.

5"5. ЛЮбой член Совета может быть досрочно искJIючен из его
сш€:гава:

-на основании личного заявлония, поданного
IТр:седатеJuI Совета;

- по решеЕию общего собрания Собственников;
- В СВяЗи с прекращением права собственности на помещение в

\[кJ.
5.б. Для подготовки предложений по отдельным вопросам,

связаЕным с деятельностью по управлению МКД, могут избираться
шiо}ш{ссии собственников помещений в данном доме, которые
ШL].rIются коллегиulJIьными совещательными органами уtIравления
\КД. Комиссии избираются по решению Совета МКД.

5.7. В случае временного отсугствия Председателя, его
IтоJIноIлочия осуществляет один из членов Совета по решению
Совета.

5.8. Полномочиrt ПредседатеJIя могут быть досрочно прекращены
IIскJIючения из Совета дома по следующим основаниrIм:
- ПО СОбственному желанию на основании личного заявления,

которьй rrодается в Совет;
- Irо решению общего собрания собственников помещений Мкff.
5.9. В слrIае досрочного прекращения полномочий Председателя

на эry должность по решению Совета назначается другой член
Совета, который получает статус (fi.о. Председателя) и все права и
фlнкчии, предусмоц)енные настоящим Положением. Срок
ПО.Цномочий и.о. Председателя Совета может составJuIтъ не более 6
l[есяIIев с момента назначения. И.о. Председателя Совета может
бъгь переведен в статус Председателя на основании решениrI общего

на имя

оез

собрания собственников помещений .Щома.
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.5"10. Совет подлежит
собrгвенников каждые два

переизбранию на общем собрании
года. По истечении двух лет с момента

Собственников о предстоящем
vполномочии инициирует проведение общегопрешрашении его полномочии и инициирует проведение оOщего

шшОрашля Собственников для избрания нового Совета. Если по какоЙ-
тý [Iр[ftIине общее собрание не будет проведено, или новый состав
Совета Еа нем не будет избран, по истечении 3 лет с момента
шфашя полномочия Совета автоматически прекращаются. В случае
жва*цIежащего исполнениrI своих обязанностей Совет может бытъ
доtрощо переизбран на общем собрании Собственников.

5.11. Любой член Совета имеет IIраво бытъ tIовторно избранным
в IIIешы Совета неограниченное количество раз.

5.12. В cJýпIae принrIтиrI на общем собрании Собственников

решения о создании товарищества собственников жилья, Совет
дейс,гвуgт до избрания правлениrI товарищества собственников
штья.

б. Порядок работы Совета

б.1. Все члены Совета имеют равные права и обязаны:
- лобросовестно исполнять свои обязанности, выполнятъ

обеспешшать выполнение требований, определенных законом
EircтoflImM Положением ;

- внимательно и ответственно относиться к
собственников помещений МКrЩ ;

- пршIиматъ от собственников помещений письменные
заflыIеЕиll, запросы, ходатайства по вопросам, относящимся к
коIьшетенции Совета ;

- присугствовать на заседаниях Совета, )л{аствовать в

обсужлении вопросов повестки дня и принятии решений путем
гOJIосования;

- соблюдать общепринятые нормы поведениrI, взаимоуважения,
этиIс{, морали и нравственности на заседаниях Совета и при
шодготовке к ним;

- воздерживаться . от высказываний и действий, способных
нанести моральный, физический вред или материztпьный ущерб
ДРУГОl"fУ ЧеЛОВеКУ;

пзбраш{я Совет информирует

и
и

обращениям



Положение о Со""r"Ь::р:"р oorn *оооо*"нного по адресу:Краснодарский *рЙ, i-* Апаца, ул. Таманскм, 24

- }rBajкaTb (выгrолнятъ и соблюдать обоснованЕые требования)щýдtýедатеJIьствующего на зас ед ании С ов ета дома.бJ- Заседание Совета может бытъ собрано по предложениюЦrДFого к} ЕIленов Совет а рЕIи ПредседатеJUI.
6-i}. Председателъ обязан созыватъ Совет не реже, чем один рiцl вцп D!сс.ща.
6-4- Местом проведения заседаний Совета мкд определитъtшш!g,щеЕие, входящее в состав общего имущества, по адресу: Анапа,}ш Тамапская,24, 5 подъезд, 2-ойэтаж, общей площадъю 90,5 кв.м.ДЕша п BpeM,I опредешIется ПредседателеМ и сообщается членамсовста лично' либо по телефону не менее чем за 5 дней доппаFачепной даты.бs' Внеплановые заседания могул проводитъся вшцпюЕIЕтельных cJý4luшx с опоВещениеМ членоВ СовЪта за 1 денъ допl.]illа заседаниlI.

б-6. Заседания Совета проходят в соответствии с заранеефФ}шrрованной повесткой до. Повестка дня формируетсяfфвлселателем Совета МКД.
любой член Совета может оперативно вынести на заседаЕиеý{lBETa вопроС не вкJIючеНный В по-весткУ дня данного заседаниrIсовета- Он принимается к рассмотрению решением Совета.
6-7 - ЗаСеданиЯ Совета-мкЩ фор**ются протоколом, которыйIхOJшшсывается членами Совета. Прътъкол заседаниrI ведется членамисовета поочередно. Очередность опредеJuIется Советом.6.t. Срок инфорr"ро"u"ия заинтересованных лиц о решениrIхСовста cocTaBJUIeT не бооее 5 рабочих дней. ответственностъ за этоЕвýgг Председателъ Совета. 

У rgvlvl''l

6,9, Совет может приниматъ решениrI по любым вопросам своейюшпетенIц{и, если в заседании приняли r{астие не менее половинылействУющиХ членоВ Совета. Решения принимаются путёмГIrЛОСОВilЕиrl простым большинством. В aoy,rua, если по вопросу,IlocTaeTIeHHoMy Еа голосоваIIие, "За" и "против" подано равное числог(шосоВ, голоС предсеДатеJUI или председателъствовавшего на данномfilýедаЕии, прИ отсутствиИ ибранногО Еа общем собраниисgбственников председателя, является решающим, либо принrIтиерешения по данному. вопросу откJIадывается по решениюцр,едседателъствующего .

9



- 6-10" ПО всеМ решениrIМ Совета юлосование производится
пnпкпtrо п укiвывается в Протоколе заседаниrI.

6-1I- Ес-rш решение Совета относится к неопределенному кругушт* ю оIIо подлежит обнародованию гцrгем размещениrI{ilпуrхетствующей информации на информационных стендах в
местах дома. Если принrIтое Советом решениеохпкштся к ограниченному круry Лиц, оно должно быть доведено до

щшшх соответствующих лиц в писъменной форме.ш2, Любой Собственник может присутствовать на засе данииСшд без црава решающего голоса.

7. Организация делопроизводства Совета

7.1" Г[ротокол подписывают
!рпшrпе в заседании.

все члены Совета, принимавшие

' Е' ДДу\-'l-\'I\\'JlлD-!, 5аv9лdtll4И И иные МаТериiLПы,

рбоюй Совета , подлежат хранению в течение IuIти лет.

7J,. Протоколы заседаний иные связанные с

73, Совет ос)лцесТвJUIеТ хранение документации, связанной со
сшЕй деятеJьностью:

- копшп протоколов решений общего собрания Собственников ;
- довереЕности Собственников IIа имя ПредседатеJUI Совета;_коЕцроJьньй экземпJIяр положениrI о Совете;
- цротокоJIы заседаний Совета;
- жJФЕiш регистр ации протоколов з ас е даниiа С ов ета ;
-копrи всех документов, подписанных председателем Совета или

др}ryЕilш JIшIами по решению Совета;
-п€реIшска по вопросам деятельности Совета и УК.
7-4. Местом хранения документов Совета, укiванных в п.7.3, свя-

tпЕптъЦ с его деятельностъю, определитъ помещение, входящее в со-
став обшего и}rущества, по адресу: Анапа, ул. Там анская,24, 5 подъ-
сцд, 2-ой этаж, общей площадью 90,5 кв.м.

8. Обеспечение деятельности Совета

&1, Все Ешены Совета дома исполняют свои обязанности на
бсзвозмез,щой основе. Исполнение функций, определенных
шшюшIш{ Положением, не явJUIетсЯ дJUI членоВ СЬвета дома
цrудовой плпл коммерческой деятельностъю.
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Полохение о совете ш{огоквЕлирцоrc дома, располох(еЕIrопо по адресу:Краснодарский *рЙ, i-* Д"ацч, Й. Тамапскм,24

r,2, 0беспеченне деятелъности Совета мкД осуществJUIетсяшцшллощей организацией на взаимной безво.r".оъой основе пугемпDýщвставIIеЕшI офисных услуг, в т.ч_. набор Еа компьютере,шппI,!дЕпе, копироВание пО заданиЮ Совета 'мЙ 
объявле нпй,шфшшашпоFfirъD(, отчетных материЕrпов' анкет и Друl,их документов.hштщолом }fgl от 31.10.2016г п.9. помещение, расположение в 5-омЩli'Пr{чде Еа 2-ом этаже общей площадью яО,s кв.М передано в5mошле"тоое полъзованио для рi*}мещениll офиса управ,ulющейlmпп_

Ll ПрП исполне нии функций Совета по инициативе третъих лицfiц,mрошк организ аций, частных инвесторов и т.Д.) все расходысЕпа Jома могуг бытъ полностъю или частично возложены на]пrFIгтора
м' Прп представлении Советом интересов собственников вш.'Fшах пспоJIнителъной власти, органах местного самоуправленияшШ В gуJе оIшата государственных пошлин, судебных издержек,lrcщт трgгъш( JIшI, а также всех накJIадных расходов осуществJUIется!п ýпЕr заявггелей.

f прГшодействпе Совета МЩЩ с Управляющей организацией.

!1,1_ Совет взаимодействует с Ук в соответствии с настоящимшпплryлегтпем и Соглашением о взаимодействии Совета мкд сУ"щшшощей организацией (при, u*rоr.нии такового).,J, Ж обеспечивает rIастие Совета мкд в осуществлениишtролл зil качеством услуг и работ9 в том числе при их приемке.tJ, Совет, лIя осуществления своей деятельности, запрашивает, аУЦрппшшощirя органиЗацшI предосТавJUIеТ копии техническойМ Еа МкД, копии проТоколоВ общих собраний,JШrп!!сшгьь 
I19чrощиеся управления) содержа ния иремонта общегоmц'щýgтва Ь,fftД и другие.

,,{" ВО всеХ сJI'Iаях взаимодействия с ук, Совет действуетЦ'Е"Iг1O,тrr&чьЕо в интересах Собственников, исходя из предпосылки,тrD тш ЕЕтересы закJIючаются в упраВлении, содержа нии) ремонте ишшоJ[ьзоваЕЕи общего. имущества дома в соответствии с

Ж".'u*О"ОДателъства 
и решеЕиltми общего собрания



fпчъlцппгеше о Совете мцоrcIквартцрIlого домq расцоложенцого по ацFесу:Краснодарсюrй,9Й, .-* АЙ; у, Тал,rанская, 24

'!}J.CoBet. по резулътатам обсуждения предложений,

ШШGТ ШIЕОСЕТ ЭТИ вопросы на рассмотрение общего собраЕия

;;;;.ж;;#;;:
I0, Вздпмоотношеция Совета NIIц и Собственников.

tr0,1, Совет и его Председатель предоставлrIют собственникам пош[, IшЁьмеЕно}fу запросу рiцtъяснения по поводу рекоменд аций ир*шffi Совета. Совет и его Председатель не нес/г никакихffiшfrгgъgтв в отношеЕии имущества собственников.l0J" СобсгвеЕники могут обращатъся к членам Совета сщýе,тсЖеЕIIrLъtи, замечаниrIми и жалобами, касающимися управле ния )Ш/ШЕРШШШЯ, ремонта общего имущества, предоставлениrImшцЪеrьЕьlХ усJIуг мкд, а также по Другим вопросам, входящим вшйшшгЕшшIо Совета. Такое обращен"a ,о*ет бытъ сделано личноШr".JППm а ппсъ}IеЕном виде.

ll, Вшесешпе пзмепений и дополнений в Полоrrсение о Советевш*ешrrе изменений и дополне нпiт в настоящее Положение

ж 
на основании решения общего собрания
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