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 MATERIALS OF CONFERENCES 
собственников  помещений  в  многоквартирных 
домах – совет многоквартирного дома.

При этом совет дома ни в коей мере не под-
меняет собой такой способ управления, как то-
варищество собственников жилья или управля-
ющая организация.

В соответствии с частью 1 статьи 161.1 Жи-
лищного  кодекса  Российской Федерации  совет 
многоквартирного  дома  подлежит  избранию 
общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме из числа собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме  из  числа 
собственников  помещений,  если  в  таком  доме 
не создано товарищество собственников жилья, 
либо  данный  дом  не  управляется  жилищным 
кооперативом  или  иным  специализированным 
потребительским  кооперативом  и,  при  этом,  в 
данном доме более, чем четыре квартиры.

Таким образом, Жилищный кодекс Россий-
ской  Федерации  предусматривает  необходи-
мость избрания  совета многоквартирного дома 
при реализации в таком доме следующих спосо-
бов управления:

-  управление  управляющей  организацией 
(совет дома может представлять интересы соб-
ственников  при  заключении  договора  управле-
ния многоквартирным домом);

- непосредственное управление (контролиро-
вать заключение договоров на выполнение работ 
и предоставление услуг по содержанию дома).

Кроме  того,  как  показала  практика,  если 
в  доме  нет  постоянно  действующего  органа, 
представляющего интересы собственников, нет 
возможности  обеспечить  постоянное  взаимо-
действие  с  управляющей  организацией  и  эф-
фективный контроль за исполнением ею обяза-
тельств по договору управления.

Частью 2 статьи 161.1 Жилищного кодекса 
Российской  Федерации  предусмотрено,  что  в 
случае непринятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения об избрании 
совета дома в течение календарного года орган 
местного самоуправления в трехмесячный срок 
созывает общее  собрание  собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в повестку дня 
которого  включаются  вопросы  об  избрании  в 
данном доме совета многоквартирного дома или 
о создании товарищества собственников жилья.

Орган  местного  самоуправления  в  указан-
ном случае не принимает за собственников по-
мещений  в  многоквартирном  доме  решение,  а 
лишь инициирует проведение общего собрания 
собственников  помещений  в  многоквартирном 
доме с включением в его повестку соответству-
ющего вопроса.
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Учебное пособие подготовлено в целях по-
вышения  правовой  грамотности  населения  в 
сфере ЖКХ, для  тех,  кто хочет улучшить  свои 
знания по управлению МКД. Специфичные от-
раслевые вопросы в пособии разъясняются про-
стым и доступным языком.

Учебное пособие предназначено для актив-
ных  собственников  помещений,  товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов, 
председателей советов МКД.

Учебное  пособие  освещает  наиболее  акту-
альные  проблемы  в  сфере  управления  много-
квартирным домом.

Пособие  поможет  читателю  разобраться  в 
том,  как  устроено  управление  МКД,  раскроет 
аспекты формирования и установления оплаты 
за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги, 
расскажет  о  расходах  собственников  помеще-
ний в МКД. В нем описаны требования к каче-
ству  коммунальных  услуг,  определены права  и 
обязанности  собственников. Проанализирована 
государственная система контроля в сфере жи-
лищно-коммунального  хозяйства.  В  пособии 
учтены  все  последние  изменения  в жилищном 
законодательстве,  даны  образцы  необходимых 
документов, рассмотрены основные положения 
Жилищного кодекса РФ.

Сфера  жилищно-коммунального  хозяйства 
характеризуется  наличием  различных  участни-
ков рынка, основная цель которых – предостав-
ление и получение качественных жилищно-ком-
мунальных  услуг,  отвечающих  современным 
требованиям.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  –  часть 
городского  хозяйства,  осуществляющая  ока-
зание  услуг,  обеспечивающих  сохранность  и 
возможность эксплуатации жилого объекта. Го-
родское хозяйство представляет собой комплекс 
различных,  но  взаимосвязанных  по  отраслям 
предприятий,  включающий:  жилищное  хозяй-
ство с ремонтно-эксплуатационными организа-
циями;  теплоэнергетическое  хозяйство;  водо-
проводно-канализационное  хозяйство;  газовое 
хозяйство;  электрохозяйство;  дорожно-строи-
тельное  хозяйство;  благоустройство;  озелене-
ние;  предоставление  ритуальных  услуг;  бан-
но-прачечных услуг; гостиничных услуг; услуг 
технической инвентаризации строений.


