
Приложение № 5. 
К Договору управления многоквартирным домом 

 
 

Регламент о порядке осуществления деятельности  
по управлению многоквартирным домом. 

 
1. При выполнении условий настоящего регламента Управляющая организация и Собственник 

руководствуются Конституцией Российской Федерации (РФ), Гражданским кодексом РФ, 
Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от «13» августа 2006 
года №491, Правилами Предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от «06» мая 2011 года №354, иными положениями 
гражданского и жилищного законодательства РФ. 

2. Под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается выполнение 
стандартов, направленных на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также определенных решением собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

3. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

4. Управление осуществляется в отношении многоквартирного дома как самостоятельного 
объекта управления с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического 
износа и технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и 
природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а также исходя из 
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от «03» апреля 2013 г. №290. 

5. Собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании обязаны 
избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме. 
Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных 
органах не осуществляется. 

6. 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. 

7. Функции Совета многоквартирного дома: 
- обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме; 
- выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве 

вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в 
многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о 
порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых 
собственниками помещений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и 
предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета 
многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие 
решений по которым не противоречит Жилищному кодексу; 
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- представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам 
планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания 
и ремонта общего имущества в данном доме; 

- представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем 
собрании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов 
договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании; 

- осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
за качеством 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; 

- представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме отчет о проделанной работе. 

8. Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома. 

9. Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей 
деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

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

11. Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением 
общего собрания собственников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть досрочно переизбран 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

12. Собственник единолично не может представлять интересы других собственников в сфере 
управления многоквартирным домом без надлежаще-оформленных полномочий. 

13. В целях урегулирования возникающих в процессе деятельности по управлению 
многоквартирным домом вопросов, в целях извещения, уведомления, доведения предложений 
Управляющей организации и иной информации до Собственника, нанимателя Управляющая 
организация вправе исполнять данную функцию посредством отправки заказных писем по почте 
с уведомлением, личного вручения письма под подпись, размещения информации на платежных 
документах за оказанные жилищно-коммунальные услуги, на информационных стендах 
многоквартирного дома, на входных группах многоквартирного дома, размещения информации в 
сети интернет по адресу http://tekhnodom.ru и (или) https://dom.gosuslugi.ru Выполнение одного из 
вышеуказанных условий Управляющей организацией является надлежащей формой извещения. 

14. Информация об Управляющей организации, ее подразделениях, режиме работы, адрес и 
номера телефонов аварийно-диспетчерской службы, а также информация о территориальных 
органах государственного жилищного надзора содержится в сети интернет по адресу 
http://tekhnodom.ru  (и) или https://dom.gosuslugi.ru. Обращения собственников в Управляющую 
организацию оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

15. В случае выявления Управляющей организацией в ходе управления многоквартирным 
домом обоснованной необходимости выполнения работ или оказания услуг на общедомовом 
имуществе, данная информация с указанием размера стоимости работ/услуг доводится до 
собственника в соответствии с пунктом 13 настоящего Регламента. Собственники на основании 
полученной информации о необходимости выполнения работ или оказания услуг должны 
принять решение на общем собрании о реализации или отказе от предложения Управляющей 
организации о необходимости выполнения работ, оказания услуг. При отказе собственниками 
принятия решения (отсутствия у Управляющей организации протокола общего собрания с 
положительным решением о выполнении предложенных работ/услуг) или принятия 
отрицательного решения о выполнении работ, оказании услуг Управляющая организация 
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ответственности за причиненный материальный ущерб имуществу собственникам в результате 
невыполнения предложенных работ/услуг не несет. 

16. При необходимости проведения внеочередного собрания собственников по их инициативе 
Управляющая организация на основании утвержденной калькуляции может оказать услугу 
собственникам в организации внеочередного собрания на возмездной основе. 
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