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Приложение №7  
к Договору №49.МКДк5 от 20.03.2018г 

Утверждено 
общим собранием собственников МКД № 5 по ул. Кирова, г. Омск  

Приложение №  …. к протоколу №….. от ………….   201  г. 
 

 

Положение 
О совете дома и порядке выплаты вознаграждения по ст.161.1 ЖКРФ 

 

I. Общие положения 

1. Совет МКД избирается общим собранием собственников в соответствии со ст. 161,1 

ЖКРФ большинством голосов, собственников, участвующих в общем собрании соб-

ственников  

2. Председатель совета МКД выбирается общим собранием собственников из числа чле-

нов совета МКД. Совет МКД и председатель совета МКД проводит работу в соответствии 

с пунктами 5… 13 ст161.1 ЖКРФ и решениями общего собрания собственников. 

3. Для оперативного решения вопросов, в отсутствии председателя совета МКД, общим 

собранием собственников выбирается заместитель председателя света МКД, который 

также наделяется полномочиями в соответствии с решением общего собрания соб-

ственников. 

4. Для проведения работы по организационно – финансовым вопросам – обслуживанию 

спец.счёта МКД, контролю правильности и полноты выплат УК в соответствии с решени-

ем общего собрания, ведению отчётности и контролю доходов и расходов денежных 

средств МКД, приобретению расходных материалов, оплате работ, выполняемых по за-

казу совета МКД, организации работ по печати и размножению документов МКД, выпла-

там вознаграждений по ведомостям в соответствии с решениями совет МКД общим со-

бранием собственников может быть избран и наделён соответствующими правами спе-

циальный уполномоченный представитель собственников.  

5. В решении и протоколе общего собрания собственников необходимо указывать: 

- Назначить ежемесячное денежное вознаграждение -«Выплаты совету МКД, в том числе 

и председателю совета МКД». Источником финансирования определить ежемесячные 

целевые взносы собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений МКД, из 

расчета  ……руб. за 1 кв. м.  

6. Председатель Совета дома или лицо, уполномоченное общим собранием собственни-

ков, обращается в УК с заявлением о перечислении ему денежного вознаграждения на 

расчетный счет (сберкнижка или карточка). В заявлении указывает о том, что он обязует-

ся отчитываться перед налоговой инспекцией путем заполнения декларации по итогам 

года, при необходимости. 

7. По окончанию года в феврале-марте следующего года Председатель Совета дома или 

лицо, уполномоченное общим собранием собственников, берет в УК справку о суммах 

перечисленных денежных средств, уточняет в налоговой инспекции и, при необходимо-

сти, заполняет декларацию о полученных таким образом доходах, оплаченном подоход-

ном налоге и решает вопросы по необходимости дополнительной оплаты налога. 
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8. Председатель совета МКД, в соответствии со ст. 44 ЖКРФ, по решению общего собра-

ния собственников, может быть наделён специальными полномочиями, не противореча-

щими требованиям законодательства РФ. 

9. Решение о размере вознаграждения совету дома, принимается большинством от числа 
собственников, принявших участие в собрании. Вознаграждение председателю и другие 
расходы производятся в соответствии с разделом III настоящего положения, с обяза-
тельным оформлением платёжных документов (акты, ведомости, чеки и т.д.)  

10.  Председатель совета дома проводит плановые, ежеквартальные заседания совета до-

ма для обсуждения плана работ, отчётов членов совета, в том числе и по использованию 

фонда совета дома. Могут проводиться внеплановые заседания совета дома по инициа-

тиве председателя совета дома или любого члена совета дома для решения оператив-

ных вопросов. Два раза в год председатель совета дома представляет собственникам 

отчёт о работе совета дома. При проведении отчётного собрания по работе совета дома 

за первое полугодие - кворум не является обязательным условием. Отчётное собрание 

за второе полугодие проводится одновременно с собранием по Размеру платы, плану 

текущего ремонту на следующий год, оценке работы УК и совета дома в истекшем году. 

Кворум и голосование в соответствии с ЖКРФ обязательны. 

11.  Все решения совета дома принимаются большинством голосов списочного состава со-

вета дома 

12. Для решения вопросов связанных с деятельностью по управлению и обслуживанию 

МКД, решению специальных вопросов эксплуатации ОДИ, по решению совета много-

квартирного дома могут создаваться комиссии специалистов из числа собственников по-

мещений и любых сторонних физических лиц (узких специалистов), в том числе и опла-

чиваемых за счёт средств Совета дома. 

13.  Данное положение действует постоянно. Внесение изменений и дополнений в настоя-

щее Положение осуществляется на основании решения общего собрания собственни-

ков, принятого большинством голосов, участвующих в собрании. 

II. Источники доходов МКД 

1. Денежные средства собственников в соответствии со п.8.1ст.161.1 ЖКРФ («Вознагражде-

ние совета МКД»). Сумма вознаграждения ежегодно устанавливается общим собранием 

собственников. УК ежемесячно производит перечисление реально собранных собствен-

никами денежных средств  

2. Денежные средства собственником, не своевременно оплативших расходы по выплате 

вознаграждения совету дома выплачиваются по мере их поступления.  

3. Для оплаты услуг УК по расчёту, сбору и выплате вознаграждения совету МКД может 

определяться дополнительная сумма по отдельной, согласованной калькуляции реаль-

ных затрат УК.  

4. УК проводит работы по принудительному удержанию денежных средств с неплательщи-

ков (должников) по выплатам совету дома в соответствии с законодательством РФ 

5. Средства от использования ОДИ  

5.1. Предоставление площадей МКД для монтажа оборудования сторонних организаций 
(уже установленного и планируемого): 



 3 

a) Оборудование и кабельные сети интернет провайдеров ОООРостелеком, ОООДОМ.РУ, 
ООО Омские Кабельные сети, ООО Зап.Сиб. Транстелеком (ТТК), Антенны Аверс – Сервис и 
т.д.; 
b) Оборудование АТС (Ростелеком - телефония); 
c) Кабельные сети и коммутационные элементы Муниципального предприятия г.Омска 
«Транссигнал» (светофор у остановки ДК РУБИН); 
d) Кабельные сети и оборудование компания «ДЕЛЬТА» - «Охрана недвижимого имуще-
ства»; 
e) Домофонные устройства всех организаций  (Модус, Факториал и т.д.); 
f) Транзитная труба ХВС ОАО ОмскВодоканал в подвале нашего МКД, на МКД Кирова 
д.5А;  
g) Рекламные планшеты на входных дверях подъездов;  
h) Рекламные планшеты в лифтах; 
i) Земельные участки не жилых (крыльцо) помещений  
5.2. Представление площадей для размещения рекламной продукции сторонних организа-
ций и предпринимателей -   (Реклама Фельдман, «Сибирские окна», предприниматель во 2-м 
подъезде и т.п.- при наличии, предусмотренного законом, решения общего собрания 

 
III. Расходы МКД 

1. Выплата вознаграждения председателю совета МКД - в размере не более 50% от суммы, 

утверждённой общим собранием собственников, с применением методики стимулирующих 

выплат: - 30% обязательные ежемесячные выплаты +  (0…20%) по результатам работы за 

квартал), по решению совета дома; 

2. Приобретение расходных материалов (бумага, канцтовары, картриджи и т.д.), печать и раз-

множение необходимой документации - в размере 5-10% от суммы, утверждённой общим 

собранием собственников с учётом реальной потребности 

3. Выплата вознаграждения членам совета дома и отдельным собственникам, внесшим значи-

тельный вклад в решение вопросов обслуживания, безопасности, комфортности, благополу-

чия собственников, повышению технического уровня оборудования и инженерных сетей 

МКД, экономии ресурсов на ОДН, повышению доходной части денежных средств МКД - в 

размере не более 10-25% от суммы, утверждённой общим собранием собственников (по ре-

зультатам работы за год и специальному решению совета дома). 

4. Резервный фонд (накопительный) для оплаты услуг сторонних организаций, выполняющих 

работы по отдельным договорам совета дома, физических лиц, оказывающих услуги совету 

МКД (например, юридические, экономически, экспертные), возможные судебные издержки и 

непредвиденные расходы - в размере не более 15-30% (при необходимости и более, за счёт 

других статей расхода) от суммы, утверждённой общим собранием собственников по специ-

альному решению совета дома 

 Председатель собрания                                                             /                          / 

 Секретарь   собрания                                                                 /                          / 












