
Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

О реконструкции МКД (в том числе с его 
расширением или надстройкой)

1 О реконструкции
МКД

Не менее 2/3 
голосов 

Не менее 2/3 
голосов 

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений
в МКД

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений в 
МКД*

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений в 
МКД*

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений
в МКД

п. 1, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

п. 1, ч. 2, ст. 44 
ч. 1, ст. 46

Об уменьшении размера общего имуще-
ства путем реконструкции МКД

2

3

4

Об уменьшении 
размера общего 
имущества

Не менее 2/З 
голосов

п. 1, ч. 2, ст. 44
ч. 3 ст. 36

О переустройстве и (или) перепланировке 
помещений, если они невозможны без 
присоединения к ним части общего имуще-
ства в многоквартирном доме

О строительстве �озяйственны� построек и 
други� зданий, строений, сооружений

О переустройстве 
и (или) перепла-
нировке помеще-
ний

О строительстве 
�озяйственны� 
построек

Не менее 2/З 
голосов

п. 1, ч. 2, ст. 44
ч.2 ст. 40

Вопросы, связанные с изменением состава (объема) общего имущества и пользованием общим имуществом
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ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

* До ОСС инициатору необ�одимо получить согласие все� собственников помещений в МКД 



О пользовании общим имуществом соб-
ственников помещений в МКД иными 
лицами, в том числе о заключении догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламны� 
конструкций, если для и� установки и экс-
плуатации предполагается использовать 
общее имущество собственников помеще-
ний в МКД

5 О пользовании об-
щим имуществом
иными лицами

Не менее 2/3 
голосов 

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений
в МКД

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений
в МКД

ч. 4, ст. 36
п. 3, ч. 2, ст. 44
ч. 1,  ст. 46

Об определении лиц, которые от имени соб-
ственников помещений в МКД уполномочен-
ны� на заключение договоров об использо-
вании общего имущества собственников 
помещений в МКД (в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию рекламны� кон-
струкций) на условия�, определенны� реше-
нием общего собрания.

6 Об определении  
лиц, уполномо-
ченны� на заклю-
чение договоров 
об ис-
пользовании об-
щего имущества

Не менее 2/3 
голосов 

п. 3. 1, ч. 2, ст. 44
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Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с изменением состава (объема) общего имущества и пользованием общим имуществом

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О направлении до�одов от передачи в 
пользование объектов общего имущества в 
многоквартирном доме на формирование 
фонда капитального ремонта в счет испол-
нения обязанности собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по уплате 
взносов на капитальный ремонт и (или) на 
формирование части фонда капитального 
ремонта свер� формируемой ис�одя из 
установленного минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, которая 
может использоваться на финансирование 
любы� услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме

О направлении 
до�одов от пере-
дачи в пользова-
ние объектов 
общего имуще-
ства в фонд капи-
тального ремонта

Большинством 
голосов 

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников по-
мещений

ч. 4, ст. 169
ч. 1, ст. 46

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

03

7

8

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с изменением состава (объема) общего имущества и пользованием общим имуществом

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

О согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение

О согласии на 
перевод жилого 
помещения в не- 
жилое помещение

Большинством 
голосов 

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

п. 4.5 ч.2 ст.44
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О включении многоквартирного дома в 
границы территории жилой застройки, 
подлежащей комплексному развитию в 
соответствии с проектом решения о ком-
плексном развитии такой территории, а 
также принятие решения об исключении 

О включении 
многоквартирно-
го дома в границы 
территории 
жилой застройки, 
подлежащей 
комплексному 
развитию

Не менее 2/З
голосов

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

п. 4.6 ч.2 ст.44

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

04

9

Об исключении многоквартирного дома 
из границ территории, подлежащей ком-
плексному развитию, из проекта решения о 
комплексном развитии территории жилой 
застройки или из решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки

Об исключении 
многоквартирно-
го дома из границ 
территории 
жилой застройки, 
подлежащей 
комплексному 
развитию

Не менее 2/З
голосов

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

п. 4.6 ч.2 ст.4410

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с изменением состава (объема) общего имущества и пользованием общим имуществом

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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О предела� использования земельного 
участка, на котором расположен МКД (в том 
числе введение ограничений пользования 
им)

1 О предела� 
использования 
земельного 
участка

Не менее 2/3 
голосов 

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

п. 2, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

О заключении соглашения об установлении 
сервитута (в том числе соглашения об 
осуществлении публичного сервитута)

2 О заключении 
соглашения об 
установлении 
сервитута

Не менее 2/3 
голосов 

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

п. 2, ч. 2, ст. 44

О благоустройстве земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом 
(в том числе о размещении, об обслужива-
нии и эксплуатации элементов озеленения и 
благоустройства)

3 О благоустрой-
стве земельного 
участка

Большинством 
голосов 

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников по-
мещений

п.  2. 1, ч. 2, ст. 44

05

Вопросы,  связанные с использованием земельного участка

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

О капитальном ремонте общего имущества 
в МКД, в том числе:

о перечне услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту;
о смете рас�одов на капитальный ремонт;
о срока� проведения капитального  
ремонта;
об источника� финансирования капи-
тального ремонта;
о лице, которое от имени все� собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в прием-
ке оказанны� услуг и (или) выполненны� 
работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать соответствующие 
акты;
о предельно допустимой стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту.

1

1а.

О капитальном 
ремонте

Не менее 2/3 
голосов 

Не менее 2/3 
голосов 

п. 1, ч. 2, ст. 44 ч.1,
ст. 189 ч. 1, 
ст. 46

ч. 5, ст. 189

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

06

1)

2)
3)

4)

5)

6)
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О внесении изменений в региональную 
программу капитального ремонта при ее 
актуализации, в части переноса установлен-
ного срока и (или) сокращение перечня 
планируемы� видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

О внесении изме-
нений в регио-
нальную програм-
му капитального 
ремонта

Большинством 
голосов  

п. 4, ст. 168от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников по-
мещений

Об использовании фонда капитального 
ремонта

2 Об использовании 
фонда капиталь-
ного ремонта

Не менее 2/3 
голосов 

п. 1, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

07

О выборе (изменении) способа формиро-
вания фонда капитального ремонта, в том 
числе 
 о выборе лица, уполномоченного на 
открытие специального счета и совершение 
операций с денежными средствами, на�одя-
щимися на специальном счете (владельце 
специального счета);

3 О выборе лица, 
уполномоченного 
на открытие 
специального 
счета

Не менее 2/3 
голосов 

п. 1.1, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 173
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1б.
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 о размере взноса на капитальный 
ремонт (в части превышения над минималь-
ным размером взноса на капитальный 
ремонт, установленным нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федера-
ции) в том числе:
 о минимальном размере фонда 
капитального ремонта в части превышения 
его размера над установленным минималь-
ным размером фонда капитального ремонта 
(в случае, если законом субъекта Россий-
ской Федерации установлен минимальный 
размер фонда капитального ремонта);
 о размещении временно свободны� 
средств фонда капитального ремонта, 
формируемого на специальном счете, на 
специальном депозите в российской кре-
дитной организации.

О размере взноса 
на капитальный 
ремонт в части 
его превышения 
над минимальным

Не менее 2/3 
голосов 

п. 1.1 - 1, ч.2, ст. 44
ч. 1, ст. 46
ч. 8, ст. 170
ч. 1, ст. 175.1

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

08

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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При формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете:
  о размере ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт, который не должен 
быть менее чем минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт, установлен-
ный нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации;
 о владельце специального счета;
 о кредитной организации, в которой 
будет открыт специальный счет (из перечня 
кредитны� организаций, ежеквартально 
публикуемого Центральным банком Россий-
ской Федерации на своем официальном 
сайте в сети Интернет).

О порядке форми-
рования фонда 
капитального 
ремонта на 
специальном 
счете

Большинством 
голосов 

ч. 4, ст. 170от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

3а.

09

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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  о выборе лица, уполномоченного на 
оказание услуг по представлению платеж-
ны� документов, в том числе с использова-
нием информационной системы, на уплату 
взносов на капитальный ремонт на специ-
альный счет, 
 об определении порядка предостав-
ления платежны� документов и о размере 
рас�одов, связанны� с предоставлением 
платежны� документов,
 об определении условий оплаты 
эти� услуг.

Большинством 
голосов 

ч. 4, ст. 170от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

 об определении порядка и условий 
предоставления платежного документа 
для уплаты взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет, открытый на имя 
регионального оператора

Большинством 
голосов 

ч. 2, ст. 171
ч. 2, ст. 155
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

3б.

3в.

10

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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О порядке погашения задолженности по 
уплате взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет

О порядке пога-
шения задолжен-
ности по уплате 
взносов на капи-
тальный ремонт

О приостановле-
нии обязанности
по уплате взносов 
на капитальный 
ремонт

Большинством 
голосов 

ч. 9, ст. 173
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников по-
мещений в МКД

О приостановлении обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт по дости-
жении минимального размера фонда капи-
тального ремонта

Большинством 
голосов 

ч. 8, ст. 170
 ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников по-
мещений в МКД

4

5

11

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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О финансировании услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту

О финансирова-
нии услуг и (или) 
работ по капи-
тальному ремонту

О получении 
кредита или 
займа на капи-
тальный ре-
монт

Большинством 
голосов 

ч. 3, ст. 166
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников по-
мещений в МКД

О получении ТСЖ (ЖСК, ЖК или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом), управляющей организацией 
и при непосредственном управлении МКД 
лицом, уполномоченным решением общего 
собрания собственников, кредита или 
займа на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, и об определении суще-
ственны� условий кредитного договора 
или договора займа

Не менее 2/3 
голосов 

п. 1.2, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

6

7

12

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О получении указанными выше лицами 
гарантии, поручительства по кредиту или 
займу и об условия� получения указанны� 
гарантии, поручительства

О получении 
гарантии, поручи-
тельства по кре-
диту или займу

О погашении за 
счет фонда капи-
тального ремонта 
кредита или 
займа

Не менее 2/3 
голосов 

п. 1.2, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

О погашении за счет фонда капитального 
ремонта кредита или займа, использован-
ны� на оплату рас�одов на капитальный 
ремонт общего имущества в МКД, и об 
уплате процентов за пользование данны-
ми кредитом или займом, и оплате за счет 
фонда капитального ремонта рас�одов на 
получение гарантии, поручительства
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Не менее 2/3 
голосов 

п. 1.2, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

8

9

13

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О выборе (изменении) способа управле-
ния многоквартирным домом и изменении 
способа управления

О выборе (изме-
нении) способа 
управления МКД

О выборе управ-
ляющей органи-
зации

Большинством 
голосов 

п. 4, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

О выборе управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 

Большинством 
голосов 

ч. 1, ст. 162
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников по-
мещений в МКД

1

2

Об условия� 
договора управ-
ления МКД

Об установлении условий договора управ-
ления МКД

Большинством 
голосов 

ч. 1, ст. 162
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

3
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы



О выборе лиц, оказывающи� услуги или 
выполняющи� работы по содержанию и 
ремонту МКД (только при непосредствен-
ном управлении домом собственниками 
помещений)

О выборе лиц, 
оказывающи� 
услуги по содер-
жанию и ремонту 
МКД

Об определении 
одного из соб-
ственников поме-
щений на пред-
ставление инте-
ресов в отноше-
ния� с третьими 
лицами

Большинством 
голосов 

ч. 1, ст. 164
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

Об определении одного из собственников 
помещений в МКД или иного лица, уполно-
моченного действовать от имени собствен-
ников помещений в таком доме в отношени-
я� с третьими лицами (только при непо-
средственном управлении домом собствен-
никами помещений)

Большинством 
голосов 

ч. 3, ст. 164
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

4

5
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О перечне работ и услуг и установлении 
размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества

О перечне работ и 
услуг и размере 
платы за содер-
жание и ремонт 
общего имуще-
ства

О текущем 
ремонте общего 
имущества в МКД

Большинством 
голосов 

ч. 7, ст. 156
ч. 2, ст. 158
ч. 1, 3, ст. 162

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

О текущем ремонте общего имущества
в МКД

Большинством 
голосов 

п. 4.1, ч.2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

6

7
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



Об отказе в одностороннем порядке от 
исполнения договора управления
многоквартирным домом

Об отказе от 
исполнения дого-
вора управления 
МКД

О внесении платы 
за коммунальные 
услуги ресурсо-
снабжающим 
организациям

Большинством 
голосов 

ч. 8.2, ст. 162
ч.1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

О внесении собственниками и нанимателя-
ми помещений в МКД платы за все или 
некоторые коммунальные услуги ресурсо-
снабжающим организациям

Большинством 
голосов 

ч.7.1, ст. 155от общего числа
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

8

9
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О продолжении осуществления лицензиа-
том деятельности по управлению много-
квартирным домом (при уведомлении о 
наличии оснований для
исключения сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий субъекта Россий-
ской Федерации)

О продолжении 
осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирным 
домом

О со�ранении по-
рядка предостав-
ления коммуналь-
ны� услуг при 
изменении спосо-
ба управления 
МКД

Большинством 
голосов 

ч.7, ст. 198
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

О со�ранении порядка предоставления 
коммунальны� услуг и расчетов за комму-
нальные услуги при изменении способа 
управления многоквартирным домом или 
при выборе управляющей организации

Большинством 
голосов 

п.3, ч.1, ст.157от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

10

11
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



Об избрании совета многоквартирного 
дома (в случае если в доме не создано ТСЖ 
либо дом не управляется ЖК или СПК)

Об избрании 
совета МКД

Большинством 
голосов 

ч. 1, ст. 161.1
ч. 1, ст. 46

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном
собрании соб-
ственников поме-
щений в МКД

1

Об установлении количества членов совета 
многоквартирного дома.

О количестве 
членов совета 
МКД

Большинством 
голосов 

ч.4, ст. 161.1
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном
собрании соб-
ственников поме-
щений в МКД

2
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с советом многоквартирного дома

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы



О компетенции совета многоквартирного 
дома, избираемы� комиссий

О компетенции 
совета МКД и 
комиссий

Большинством 
голосов 

п. 2, ч.5, ст. 161.1
ч. 1, ст. 46

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном
собрании соб-
ственников поме-
щений в МКД

3

Об утверждении отчета о работе, проде-
ланной советом многоквартирного дома

Об утверждении 
отчета о работе 
совета МКД

Большинством 
голосов 
помещений

п. 6, ч.5, ст. 161.1
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном
собрании соб-
ственников в МКД

4
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с советом многоквартирного дома

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



Об избрании председателя совета много-
квартирного дома

Об избрании 
председателя 
совета МКД

Большинством 
голосов 

 ч. 6, ст. 161.1
ч. 1, ст. 46

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

5

О выплате вознаграждения членам совета 
многоквартирного дома, в том числе пред-
седателю совета многоквартирного дома, об 
условия� и порядке выплаты указанного 
вознаграждения, а также порядке определе-
ния его размера

О вознагражде-
нии членам 
совета МКД

Большинством 
голосов 

ч. 8.1, ст. 161.1
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

6
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с советом многоквартирного дома

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О сроке переизбрания совета многоквар-
тирного дома

О сроке переиз-
брания совета 
МКД

Большинством 
голосов 

ч. 10, ст. 161.1
ч. 1, ст. 46

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

7

Об избрании комиссии собственников 
помещений в многоквартирном доме

Об избрании 
комиссии соб-
ственников в МКД

Большинством 
голосов 

ч. 12, ст.161.1от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

8
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с советом многоквартирного дома

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О наделении совета многоквартирного 
дома полномочиями на принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме

О наделении 
совета МКД пол-
номочиями на 
принятие реше-
ний о текущем 
ремонте

Более чем 50% 
голосов 

п. 4.2, ч. 2, ст. 44 
ч. 1, ст. 46

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

9

О наделении председателя совета много-
квартирного дома полномочиями на
принятие решений по вопросам, не указан-
ным в части 5 статьи 161.1 Жилищного 
кодекса, за исключением полномочий, 
отнесенны� к компетенции общего
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме

О наделении 
председателя 
совета МКД 
отдельными 
полномочиями

Не менее 2/3 
голосов 

п. 4.3, ч. 2, ст. 44 
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

10
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с советом многоквартирного дома

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



Об использовании информационной 
системы в деятельности совета многоквар-
тирного дома

Об использовании 
информационной 
системы в дея-
тельности совета 
МКД

Большинством 
голосов  

ч. 13, ст. 161.1
ч.1, ст. 46

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

11
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с советом многоквартирного дома

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О создании товарищества собственников 
жилья в одном многоквартирном доме

О создании ТСЖ
в одном доме

Об утверждении 
устава ТСЖ

Большинством 
голосов 

ч.1, ст. 136от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
МКД

Об утверждении устава товарищества 
собственников жилья, созданного
собственниками помещений в одном МКД

Большинством 
голосов 

ч.2, ст. 135от общего числа
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

1

2
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с созданием товарищества собственников жилья

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы



О создании товарищества собственников 
жилья в нескольки� многоквартирны� 
дома�, об утверждении его устава, избрании 
правления товарищества, о наделении 
гражданина (в том числе собственника 
помещений в одном из данны� домов) пол-
номочием заявителя для обращения в 
органы, осуществляющие государственную 
регистрацию юридически� лиц, и в случая�, 
предусмотренны� уставом товарищества, 
также об избрании председателя правления 
товарищества

О создании ТСЖ в 
нескольки� МКД

О разделении 
ТСЖ, созданного 
в нескольки� 
дома�

Решения принима-
ются на общи� 
собрания� соб-
ственников поме-
щений в каждом 
МКД большинством 
не менее 2/3 голо-
сов 

п. 1, ч. 2, ст. 136 от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в каждом МКД

О согласии на разделение товарищества 
собственников жилья, созданного в 
нескольки� многоквартирны� дома�

Большинством 
голосов 

ч. 3, ст. 140от общего числа
голосов собствен-
ников помещений 
в МКД

3

4
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с созданием товарищества собственников жилья

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О реорганизации товарищества собствен-
ников жилья в форме преобразования, а 
также созданного в дву� и более многоквар-
тирны� дома�, в форме выделения или 
разделения 

О реорганизации 
товарищества 
собственников 
жилья

При преобразова-
нии или выделении 
большинством 
голосов 

При разделении 
большинством го-
лосов членов 
товарищества

ч. 2, 3, 4, ст. 140 от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений

от числа голосов 
членов товарище-
ства, присутствую-
щи� на его общем 
собрании, при 
условии согласия 
на такое разделе-
ние общего собра-
ния собственников 
помещений в 
каждом МКД

5

27 Copyright © «Электронный дом» 2021

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с созданием товарищества собственников жилья

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О ликвидации товарищества собственни-
ков жилья в случае, если члены товарище-
ства не обладают более чем 50% голосов от 
общего числа голосов собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

О ликвидации 
ТСЖ

Большинством 
голосов 

ч. 2, ст. 141
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

6
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с созданием товарищества собственников жилья

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



Об очередности проведения общи� собра-
ний собственников помещений в МКД

Об очередности 
проведения 
общи� собраний в 
МКД

Большинством 
голосов 

ст. 45

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в
МКД

1

О способе направления сообщения о 
проведении общего собрания собственни-
ков помещений в МКД в письменной форме

Об уведомлении о 
проведении ОСС

Большинством 
голосов 

ч. 4, ст. 45
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в
МКД

2
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Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Вопросы, связанные с проведением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы



О помещении в МКД, доступном для все� 
собственников помещений в данном доме, в 
котором размещается сообщение о прове-
дении общего собрания собственников 
помещений в МКД

О помещении, в 
котором разме-
щается уведомле-
ние о проведении 
ОСС

Большинством 
голосов 

ч. 4, ст. 45
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

3

О помещении в МКД, доступном для все� 
собственников помещений в данном доме, 
для размещения сообщения о решения�, 
приняты� общим собранием собственников 
помещений в МКД, а также итогов голосова-
ния.

О помещении, в 
котором разме-
щаются результа-
ты проведенного 
ОСС

Большинством 
голосов 

ч. 3, ст. 46
ч. 1, ст. 46, 

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании
собственников 
помещений в МКД

4
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Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с проведением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О месте или адресе �ранения протокола 
общего собраний собственников помеще-
ний в МКД и решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование

О месте или 
адресе �ранения 
протокола и 
решений ОСС

Большинством 
голосов 

ч. 4, ст. 46
ч. 1, ст. 46 

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в
МКД

5

Об использовании информационны� 
систем при проведении общего собрания 
собственников помещений в МКД в форме 
заочного голосования

Об использовании 
информационны� 
систем при про-
ведении ОСС

Большинством 
голосов 

п. 3.2,ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

6
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Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с проведением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



Об определении лиц, которые от имени 
собственников помещений в МКД уполно-
мочены на использование информацион-
ны� систем при проведении общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного 
голосования (администраторе общего 
собрания)

О выборе админи-
стратора ОСС

Большинством 
голосов 

п. 3.3, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

7

О порядке приема администратором 
общего собрания сообщений о проведе-
нии общи� собраний, решений собственни-
ков помещений по вопросам повестки, а 
также о продолжительности голосования в 
форме заочного голосования

О порядке приема 
администратором 
сообщений о 
проведении ОСС

Большинством 
голосов 

п. 3.4, ч. 2, ст. 44
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

8

32 Copyright © «Электронный дом»  2021

Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с проведением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ



О порядке финансирования рас�одов, 
связанны� с созывом и организацией 
проведения управляющей организацией, 
правлением товарищества собственников 
жилья, жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива, иного специализирован-
ного потребительского кооператива общего 
собрания в соответствии с частью 6 статьи 
45 Жилищного кодекса (по обращению 
собственников помещений, обладающи� 
более чем 10% голосов от общего числа 
голосов собственников в доме)

О финансирова-
нии рас�одов на 
проведение ОСС

Большинством 
голосов 

п.3.5, ч. 2, ст. 44
ч. 6, ст. 45
ч. 1, ст. 46

от общего числа 
голосов, принима-
ющи� участие в 
данном собрании 
собственников 
помещений в МКД

9
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Вопросы Кратко Число
аудитории Норма ЖК

Кол-во голосов
для принятия
решения

Вопросы Кратко Аудитория Норма ЖК
Кол-во голосов
для принятия
решения
(кворум)

Электронный дом                База знаний/ Вопросы и ответы

Вопросы, связанные с проведением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ


