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УТВЕРЖДЕНО 
 

протоколом №   _____ от  
собрания собственников помещений 
ЖК «Новая Ботаника» 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

o Совете многоквартирного дома, расположенного в жилом комплексе «Новая Ботаника» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 4 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о Совете многоквартирного дома (Далее - Положение) разработано в соответствии с 
Жилищным Кодексом Российской Федерации. 
1.2. Совет многоквартирного дома (Далее - Совет) в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением, Жилищным Кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами РФ 
по вопросам ЖКХ. 
1.3. Совет является органом, деятельность которого направлена на поддержание баланса интересов всех 
Собственников помещений (Далее - Собственников) в отношении имущественных прав на владение, 
распоряжение и содержание общего имущества многоквартирного дома (Далее - МКД). 

 
2. Цели и задачи Совета 
2.1. Основной целью Совета является контроль за обеспечением создания условий безопасного владения, 
пользования и распоряжения жилыми помещениями и общим имуществом МКД. 
2.2. Для реализации поставленной цели Совет решает следующие задачи: 
а) Устанавливает взаимодействие с организацией (Далее - Управляющая Компания), осуществляющей 
управление МКД: 
- контролирует обеспечение эффективной системы управления, надлежащее содержание и 
своевременное проведение ремонта общего имущества МКД; 
- готовит предложения по вопросам планирования расходов по статье «Содержание жилья», отнесенных 
к компетенции Общего собрания Собственников МКД. 
б) Осуществляет контроль за сохранностью общего имущества МКД; 

 
3. Права и обязанности Совета 
3.1. Совет имеет право: 
- инициировать избрание Собственниками МКД наиболее эффективного способа управления МКД; 
- разрабатывать и обосновывать меры защиты прав и интересов Собственников в вопросах содержания 
общего имущества МКД; 
- организовывать и проводить ежегодные общие собрания Собственников (плановые - не реже 1 - 2-х раз 
в год, внеочередные - по мере необходимости); 
- запрашивать в Управляющей Компании следующую информацию: 

 общие сведения об Управляющей Компании; 
 основные показатели финансово-хозяйственной деятельности; 
 сведения о стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества; 
 иную информацию в соответствии с постановлениями Правительства РФ, другими нормативно- 

правовыми актами в области ЖКХ; 
- подписывать акты выполненных работ, отнесенных к вопросам содержания общего имущества МКД; 
3.2. Обязанности Совета: 
- контроль за выполнением решений общих собраний Собственников в периоды между проведениями 
собраний; 
- оперативное решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Собственников МКД в 
периоды между проведениями собраний Собственников. 
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4. Юридический статус Совета 
4.1. Совет является исполнительным органом общего собрания Собственников МКД на добровольной 
основе без регистрации в органах местного самоуправления или иных органах. 
4.2. Численный и персональный состав Совета избирается общим собранием Собственников МКД, 
решение оформляется соответствующим протоколом. Состав Совета не может быть менее трех человек. 
4.3. Возглавляет Совет председатель, избранный общим собранием Собственников МКД, решение 
оформляется соответствующим протоколом. 
4.4. Совет подотчётен в своей работе общему собранию Собственников МКД. 

 
5. Полномочия председателя Совета 
5.1. Председатель Совета действует на основании данного Положения. 
5.2. Взаимодействует с Управляющей Компанией по вопросам управления эксплуатацией МКД, 
обеспечению технического обслуживания, предоставлению коммунальных услуг, соблюдению 
Собственниками МКД Правил пользования общим имуществом, нахождения в местах общего 
пользования и придомовой территории с учётом их интересов. 
5.3. Осуществляет руководство Советом, дает отдельные поручения членам Совета по вопросам, 
отраженным в настоящем Положении. Назначает из состава членов Совета своего заместителя, который 
обладает соответствующими полномочиями в отсутствие Председателя Совета. 
5.4. Проводит плановые (как, правило, 1 раз в три месяца) и внеочередные заседания Совета с 
оформлением соответствующих протоколов. 
5.5. Согласовывает сметы на проведение определенных работ в местах общего пользования, подписывает 
акты выполненных работ. 

 
6. Срок деятельности Совета 
6.1. Совет МКД избирается сроком на 3 года. 
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