














Приложение № 1 

 

Утверждено протоколом 

общего собрания №____ 

от _____________ 2017г. 

Положение о Совете многоквартирного дома 

по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Первомайская, дом 8 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет многоквартирного дома (далее - Совет) является общественным объединением 

на добровольной основе собственников многоквартирного дома без регистрации в органах 

местного самоуправления иных органах  

1.2. Численный и поименный состав Совета определяется на общем собрании 

собственников помещений, изъявивших желание войти в состав Совета, и оформляется 

протоколом собрания собственников помещений, проголосовавших за Совет 

многоквартирного дома. 

1.3.Совет в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Жилищным 

кодексом РФ, Законом РФ о защите прав потребителей и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.4.Совет является органом, деятельность которого направлена на поддержание баланса 

интересов всех собственников помещений в отношении имущественных прав на владение, 

распоряжение, содержание общего имущества многоквартирного дома. 
 

2. Цели и задачи Совета многоквартирного дома 

 

Основной целью Совета многоквартирного дома является обеспечение условий безо-

пасного владения, пользования и распоряжения жилым помещением и общим имуществом 

многоквартирного дома. 

Для реализации поставленных целей Совет дома решает следующие задачи: 

- обеспечение права всех жителей на проживание в жилых помещениях, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

- обеспечение эффективности системы управления многоквартирным домом, 

управляющей организацией; 

- обеспечение эффективной защиты прав собственников жилых помещений при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг  

- содействие обеспечению сохранности общего имущества в многоквартирном доме. 

  - обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 

рамках действующих нормативных и законодательных актов. 

Совет готовит, обосновывает и предлагает к рассмотрению проект решений задач и 

предложений, выносимых на обсуждение общего собрания собственников помещений по 

следующим направлениям: 

- порядок определения состава общего имущества многоквартирного дома, его 

фактического использования и технического состояния; 

- порядок и условия совместного ведения общих дел по защите прав собственников 

помещений, сохранности принадлежащего им общего имущества; 

- выбор способа управления многоквартирным домом; 

- порядок и условия выбора профессиональной комиссии для решения сложных 

профильных задач; 

- создание согласительной комиссии при решении групповых конфликтных вопросов. 



 

3. Права и обязанности Совета 

 

Совет действует по поручению собственников помещений многоквартирного дома: 

- выступает в суде в качестве истца или ответчика, защищая права и интересы 

собственников помещений; 

- устанавливает взаимодействие с исполнительными органами власти в рамках 

действующего регламента органов местного самоуправления по работе с населением; 

- приобретает права на ведение договорных отношений с поставщиками жилищных и 

коммунальных услуг и другими подрядными организациями по доверенности; 

- в своей работе опирается на достоверную информацию от организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами(постановление 

Правительства РФ от 23.09.2010№ 731). 

 

3.1 Совет имеет право: 

- инициировать избрание собственниками помещений наиболее эффективного способа 

управления многоквартирным домом; 

- разрабатывать и обосновывать меры защиты прав и интересов собственников 

помещений, предоставивших полномочия Совету; 

- организовывать и проводить общее собрание собственников помещений; 

- обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников помещений; 

- в случае групповых разногласий инициировать создание согласительной комиссии и 

принимать участие в ее работе; 

- выступать в роли заказчика услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений и обеспечению комфортных и безопасных условий проживания. 

Согласно подп. 8.3 п. 26 ст. 161ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом приоб-

ретают права и становятся обязанными все собственники помещений этого дома, 

предоставившие Совету полномочия, удостоверенные доверенностями; 

- вправе осуществлять контроль за формированием размера стоимости жилищно-

коммунальных услуг, предлагаемых управляющей организацией и их соответствием 

нормативно-законодательным актам; 

- запрашивать от управляющей организации следующую информацию: 

 общие сведения об управляющей организации; 

 основные показатели финансово-хозяйственной деятельности; 

 сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества; 

 сведения о стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества; 

 сведения о ценах на коммунальные ресурсы; 

 договоры об использовании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и подтверждение наличия решения общего собрания; 

 сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности 

иную информацию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 

№ 731). 

-представлять на рассмотрение общего собрания заключение правления Совета по условиям 

договора управления многоквартирным домом; 

- осуществлять контроль за выполнением условий договора управления и качеством 

предоставляемых услуг: 

- подписывать акты приемки оказанных услуг и выполненных работ; 

- акты о нарушениях нормативов качества или периодичности оказания услуг; 

- направлять в органы местного самоуправления обращения о ненадлежащем 

исполнении своих обязанностей управляющей организацией, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК 

РФ; 



- препятствовать действиям отдельных собственников помещений по заключению договоров 

с управляющей организацией и использованию общего имущества без учета мнений всех 

собственников помещений; 

- инициировать реализацию условий по оформлению состава общего имущества соб-

ственников помещений многоквартирного дома (постановление Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491). 
 

3.2. Обязанности Совета: 

- в рамках полномочий, предоставленных собственниками помещений данного дома, 

инициировать и проводить общее собрание собственников помещений; 

- выносить на обсуждение общего собрания собственников помещений проекты 

договоров с управляющей организацией; 

- осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств по содержанию, 

ремонту общего имущества и созданием комфортных условий проживания в доме 

- подписывать акты о нарушениях нормативов качества или периодичности выполнения 

договорных обязательств; 

- предоставлять в органы исполнительной власти обращения о невыполнении 

управляющей организацией обязательств; 

- на основании выданных доверенностей выступать в суде в качестве представителя 

собственников помещений многоквартирного дома. 

 

4. Юридический статус Совета 

 

4.1. Совет является исполнительным органом общего собрания собственников 

помещений. 

4.2. Высшим органом управления многоквартирным домом является собрание 

собственников помещений, выразивших Совету свое доверие. 

4.3.Основной функцией Совета является обеспечение соблюдения общих целей в 

интересах собственников помещений, уполномочивших Совет. 

4.4.Состав Совета не может быть меньше трех собственников. Возглавляет Совет 

председатель из числа членов Совета многоквартирного дома. 

4.5.О созыве собрания участники извещаются персонально или объявлением, 

размещенном на доске объявлений в подъезде дома за 10 дней до собрания. 

4.6.Собрание считается правомочным при участии более 50% от фактического числа 

участников Совета, что фиксируется при регистрации присутствующих. 

4.7.Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания всех 

собственников помещений многоквартирного дома вначале обсуждаются на собрании 

участников Совета, и принятое решение выносится на обсуждение общего собрания всех 

собственников помещений многоквартирного дома. 

4.8.Все решения принимаются большинством голосов присутствующих на собрании и 

оформляются протоколом. 

4.9.Совет подотчетен в своей работе общему собранию участников данного 

объединения. 

 

5. Полномочия председателя Совета 

 

5.1.Председатель Совета вправе вступить в переговоры по условиям договора управления 

многоквартирным домом с учетом интересов собственников, наделивших его полномочиями. 

5.2.Доводит до сведения собственников результаты переговоров. 

5.3.На основании доверенности, выданной собственниками помещений в 

многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных в решении общего собрания 

собственников помещений в данном доме, договора управления многоквартирным домом 



или договоров, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ. При этом по договору 

управления многоквартирным домом приобретают права и становятся обязанными все 

собственники помещений в многоквартирном доме, предоставившие председателю Совета 

многоквартирного дома полномочия, удостоверенные такими доверенностями; 

5.4.На основании доверенности, выданной собственниками помещений в 

многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя собственников 

помещений в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и 

предоставлением коммунальных услуг. 

5.5.Заключает на условиях, указанных в решении собрания собственников помещений и 

по доверенности иные договора, связанные с содержанием общего имущества дома. 

5.6.Осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам 

оказания услуг и работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома. 

5.7.Подписывает акты выполненных работ и услуг, акты о нарушении нормативов качества 

или периодичности оказания услуг, акты о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества. 

5.8.Направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении 

управляющей организацией обязательств в полном объеме. 

 

 

6. Прекращение деятельности Совета 

 

6.1. Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании 

собственников помещений, предоставивших полномочия, своими доверенностями. 

6.2. Совет переизбирается каждые два года, если иное не предусмотрено решением 

общего собрания. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Совет 

переизбирается досрочно. 
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Наименование работ,услуг ед. изм
жилые помещения нежилые помещения паркинг

Управление многоквартирным домом руб./м.кв. 2,50 2,50 2,50

Содержание общего имущества руб./м.кв. 6,83 6,83 6,83

Вывоз ТБО руб./м.кв. 4,25 4,25 4,25

Текущий ремонт общего имущества МКД руб./м.кв. 5,84 5,84 5,84

Содержание придомовой территории руб./м.кв. 1,20 3,50 1,20

АППЗ руб./м.кв. 0,44 5,50 100 (на л/с)

ПЗУ (на лицевой счет) на л/с 30,00 нет 41,60

ТО ИТП и ЭКПУ руб./м.кв. 1,50+0,81 5,25 6,80

Диспетчерская служба (круглосуточно) руб./м.кв. 8,57 8,57 8,57

Услуги ВЦ (на лицевой счет) на л/с 7,00 нет 7,00

ТО принудительной  системы вентиляции руб./м.кв. 1,00 9,46 5,00

Лифт руб./м.кв. 1,06 нет нет

Тарифы по многоквартирному дому, применяемые в соответствии с 

утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, при изменении размера 

платы Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга подлежат приведению в 

соответствие (индексации) с тарифами, утверждаемыми Комитетом по тарифам 

Санкт-Петербурга.

Тариф

Тарифы на оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг

Приложение № 3



ОТЧЕТ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "A&E УК "УЮТ" Примечание: 

О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД за 2016 ГОД п. 3 = п. 3.1 + п. 3.2;

ПО ОБЪЕКТУ: ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ СПб, Первомайская  ул., д.8 п. 4 = п. 1 + (п. 2 - п. 3);

п. 5 - данные УК

Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома п. 7 = п. 2 - п. 5  + п. 6

 в том числе  отопление,  ГВС 

  водоснабжение, 

водоотведение Электроснабжение

1.Задолженность перед УК на начало 

отчетного года    2 267 084,15р. сумм гр.8.1 1 283 326,09р.           517 273,65р.              69 271,01р.             397 213,40р.                 

2. Начислено за ЖКУ                                                         5 691 433,48р. сумм гр.8.2 2 806 226,27р.           1 474 428,36р.          466 370,64р.           944 408,21р.                 

3. Оплачено жителями                                                4 255 402,46р. сумм гр.8.3 1 941 070,79р.           1 280 069,63р.          403 021,74р.           631 240,30р.                 

4. Задолженность жильцов  перед УК на 

конец отчетного года                                                    3 703 115,17р. сумм гр.8.4 2 148 481,57р.           711 632,38р.              132 619,91р.           710 381,31р.                 

5. Выполнено работ  (оказано услуг)                                                        7 678 592,58р. сумм (гр.8.4) 4 761 956,42р.           

1 487 082,96р.          488 700,37р.           940 852,83р.                 

6. Получено от сторонних организаций

  Расшифровка 

гр. 8.1 гр. 8.2 гр. 8.3 гр. 8.4

1.  Содержание и обслуживание лифтов                                                  17 756,97р.            51 266,77р.          49 040,68р.             91 800,20р.            

64 845,14р.          

26 955,06р.          

2.  Техническое обслуживание АППЗ 65 416,54р.            108 189,55р.        47 038,11р.             91 542,72р.            

30 254,40р.          

61 288,32р.          

3.  Услуги телевидение + радио 35 824,44р.            197 309,66р.        195 761,99р.          180 287,72р.          

4.  Техническое обслуживание  ПЗУ                    20 163,01р.            60 634,01р.          47 405,23р.             67 439,76р.            

5.  Эксплуатация приборов учета ЭКПУ 127 385,14р.         251 024,45р.        156 222,74р.          252 000,00р.          

6.  ТО принудит.вентиляции 281 786,48р.         379 813,81р.        114 976,58р.          378 996,00р.          

7. Сбор, вывоз ТБО                                                    146 949,48р.         234 374,36р.        212 638,11р.          235 320,59р.          
177 320,59р.        

вывоз ТБО своими силами  (дворник) 58 000,00р.          

8.  Содержание придомовой территории                                   37 887,17р.            90 167,42р.          70 702,42р.             149 792,00р.          

ФОТ дворник 149 792,00р.        

9.  Управление МКД                             87 090,40р.            291 663,90р.        175 216,54р.          656 261,47р.          

Работа с должниками (52 иск.заявлений) 260 000,00р.        

 Госпошлина 11 047,07р.          
Расходы на управление 385 214,40р.        

10. Диспетчерская служба 93 366,81р.            225 036,01р.        176 347,94р.          803 462,40р.          ФОТ 4*дисп-ры

11.  Содержание  общего имущества дома            190 180,68р.         476 703,70р.        367 453,49р.          948 527,96р.          

управленческие расходы

ФОТ клининг 200 865,60р.        

140 270,36р.        
ФОТ техн.работники 607 392,00р.        

12.  Уборка паркинга 16 891,60р.            18 427,20р.          1 928,61р.               200 865,60р.          

ФОТ клининг 200 865,60р.        

13. Услуги ВЦ 2 239,62р.              12 049,10р.          11 082,33р.             21 840,00р.            

14.  Текущий ремонт жилищного фонда,            160 387,75р.         409 566,33р.        315 256,02р.          683 820,00р.          

установка видеонаблюдения 256 320,00р.        

  - Космет.ремонт ОИД и малых форм, ремонт и замена участков инж.систем … 427 500,00р.        

РАСШИФРОВКА - Закупка материалов и выполнение работ в рамкахППР

Наименование товара, выпол работы Сумма Период Организация

лампа ЛОН 60 1 347,00р.                 фев.16

фонарь светодиодный большой аккумулят 1 250,00р.                 

стекло армированное 6 466,80р.                 мар.16 ООО "Фирма Енисей"

эмаль,кисть,грунт 13 084,04р.               ООО "ЭКО-Балт"

термометр жид СП-2П,БТ-41.211 латунь 2 660,00р.                 июл.16 ООО "Позитрон - КИП"

муфта комб с вн резьбой 2 310,53р.                 окт.16

муфта переходная,соединительная 176,90р.                    

тройник 353,81р.                    

труба 18 788,72р.               

угольник 40 прямой КРОСС 677,56р.                    

стекло армированное 6 750,00р.                 окт.16 ООО "Цитадель"

аллюмин полоса, с противоскольз вставкой 4 455,00р.                 ноя.16 ООО "Габарит"

демонтаж оцинкованного трубопровода D 20-40 мм 10 000,00р.               дек.16

монтаж полипропиленового трубопровода 64 000,00р.               

монтаж запорной арматуры 6 000,00р.                 

выключатель блокир 1 950,00р.                 июн.16 СПБ ПМ

установка видеонаблюдения 256 320,00р.             ноя.16 УК Нева

ООО "СТК-Комплектация"

Воротыло М.А.

  п.5 =Выполнено работ (оказано 

услуг) 

ООО "Перспектива"

1.Задолженность 

перед УК на начало 

отчетного года    2. Начислено за ЖКУ                                                         

3. Оплачено 

собственниками МКД                                           

Закупка материалов и выполнение работ в рамкахППР (см.расшифровку)

ИТОГО по МКД

 Содержание и 

текущий  ремонт  

ж/ф (руб.) 

 Коммунальные услуги (руб.) 

  предоставлено услуг РСО                      

7.Сальдо по начисленными ЖКУ и 

работам, выполненным УК                                
-1 987 159,10р. ("-" перевыполнено работ;   "+" - недовыполнено работ)                                                


