
 
Подробная информация  

для собственников жилых помещений в многоквартирных домах 

по Советам многоквартирных домов. 

Что это и для чего? 

 

Совет многоквартирного дома - необходимое явление жилищного 

законодательства. По сути дела, собственники жилья зачастую не понимают 

всей важности создания столь полезного совещательного органа. 

Безынициативность и безразличие самих жильцов порождает множество 

проблем, которые можно было бы преодолеть, создав в своем доме совет 

многоквартирного дома. 

Практика показывает, что в домах, которые находятся в эксплуатации у 

управляющих компаний, проблемы с ремонтом и обслуживанием жилья 

возникают гораздо чаще, чем там, где собственники создали ТСЖ. Однако, 

создать товарищество собственников жилья не так-то просто, а в некоторых 

случаях, в силу объективных причин, невозможно. В таком случае, для того, 

чтобы мнение жильцов было донесено до управляющей компании, 

собственникам необходимо создавать совет многоквартирного дома. 

Значительной поправкой в Жилищный кодекс  РФ (статья 161.1) можно 

назвать введение обязательной процедуры избрания совета 

многоквартирного дома. Таким образом, во всех домах, где не созданы ТСЖ 

или ЖСК, должен быть организован совет многоквартирного дома. 

Совет многоквартирного дома – ранее домовой комитет – к избранию 

обязателен.   

В домах, находящихся в  управляющей компании, а также в 

непосредственном управлении, где более 4-х квартир, собственникам 

помещений нужно как можно скорее создавать самостоятельно совет 

многоквартирного дома. Исходя из закона, жильцы должны будут избрать 

совет или же организовать ТСЖ.  

Одной из важных задач совета дома является выбор управляющей 

компании и оценка ее работы. Так что в случае, если управляющая компания 

не выполняет свои обязательства перед жильцами, собственники вправе 

отказаться от ее услуг. По закону, вроде бы, достаточно решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме для 

заключения договора с другой компанией, но в реализации этого права в 

настоящее время есть определенные проблемы. И Совет может их решить, 

представляя интересы всех собственников. 

Регистрировать Совет в органах местного самоуправления или иных 

специализированных структурах  не нужно. Он не является юридическим 

лицом, а, следовательно, не обязан платить госпошлины за создание и 

регистрацию, заказывать печать, открывать расчетные счета, подавать 

налоговую, бухгалтерскую, статистическую отчетность, исчислять и 

оплачивать налоги. 



Согласитесь, в тех домах, где инициативные люди берут на себя 

ответственность за организацию взаимодействия с управляющей компанией, 

как правило, наводится порядок, решаются вопросы по содержанию и 

ремонту общего имущества. Диаметрально противоположная ситуация 

складывалась в домах, где таких людей нет. К людям, которые входят в 

Совет, не предъявляется никаких квалификационных требований. Совет – это 

всего лишь совещательный орган, который сможет и призван стоять на 

защите прав и интересов собственников. 

Совет многоквартирного дома не является юридическим лицом, 

однако, председатель Совета может заключать договоры с управляющей 

компанией (при наличии доверенностей собственников), контролировать все 

виды работ и качество поставляемых жилищных и коммунальных услуг, 

влиять на политику в части определения платы за содержание и ремонт дома. 

Организовать совет многоквартирного дома просто. Решение о его 

создании принимается на общем собрании собственников помещений в 

данном доме.  

Собственники помещений многоквартирных домов должны четко 

понимать, что площадью квартиры их собственность не ограничивается, что 

они обязаны содержать и ремонтировать общедомовое имущество, что Совет 

дома нужен прежде всего, им. Поэтому необходимо провести общее 

собрание и выбрать людей, которые возьмут на контроль все эти вопросы и 

будут тесно взаимодействовать с управляющими и иными обслуживающими 

организациями. 

Подготовку общего собрания собственников жилья по избранию 

Совета многоквартирного дома  рекомендуется начать с опроса соседей и 

узнать у собственников помещений, кого бы они хотели видеть в составе 

Совета дома и кандидатуре на пост председателя Совета. Помните, что 

Совет, состоящий из собственников, не желающих принимать участие в его 

деятельности, будет неработоспособен. Если в процессе опроса 

сформируется единое мнение по составу совета и кандидатуре председателя, 

то голосование на будущем собрании будет вынесено гораздо быстрее.  

Что будет, если не выбрать совет? 

Если собственники не проявят активность по избранию Советов, то во 

исполнение жилищного законодательства, местная администрация созывает 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в 

повестку дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме 

Совета многоквартирного дома, в том числе председателя Совета данного 

дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья. 

Жители Приволжского муниципального района, если вы привыкли 

считать свои деньги, не отмахивайтесь от вопросов управления своим домом. 

Создание Совета многоквартирного дома – это действенный инструмент в 

руках грамотных и неравнодушных жителей. 

Здравый смысл и законодательство говорят, что решать должен хозяин, 

а исполнять решение – управляющая организация. 

 


