
 

 

 УСТАВ ДОМОВОГО КОМИТЕТА 

 

Утверждаю  _______________ 

  ___________________________________________ 

_____  ______________2015г                

Учетный №__________ от    __________________2015г.                                                          

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Домовой комитет, далее именуемый Домкомом, является органом общественного 

контроля в сфере управления жилого фонда, созданным по решению собственников и 

нанимателей квартир МКД, в целях создания условий для участия в решении вопросов 

управления, обеспечения сохранности ремонта жилого дома , включая имущество общего 

пользования, а также содержания придомовой территории, объектов благоустройства и 

озеленения, малых архитектурных форм, спортивных площадок и детских площадок. 

1.2. Местонахождение домкома: пос. Нижний Архыз. 

   Дом № 1, дом№2, дом№ 3                                                                                                                                                                      

1.3.Условия проживания в доме регламентируются законодательством Российской 

Федерации 

1.4.Домком от имени собственников,   нанимателей квартир в МКД принимает участие в 

решении всех вопросов, непосредственно касающихся общего имущества дома и 

призвано защищать их права и интересы. 

1.5.Домком в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральным 

законом “Об общественных объединениях”, другими правовыми актами РФ, КЧР, 

настоящим Уставом. 

1.6.Домком взаимодействует и сотрудничает с Архызским муниципальным образованием 

КЧР. 

Органы управления домкомом. 

2.1.Органами управления Домкомом являются: 

-общее собрание собственников и нанимателей квартир, 

-заседание Домового комитета. 



 

 

2.2.Высшим органом управления Домкома является общее собрание собственников и 

нанимателей квартир в доме. 

    Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

   Внеочередное собрание может быть созвано по инициативе Домкома, по инициативе 

любого собственника. 

   Общее собрание правомочно, если о его проведении и перечне рассматриваемых на 

нем вопросов было известно проживающим не ранее 10 дней до дня проведения 

собрания, а также на нем присутствуют более 50% представителей собственников. 

  Если на собрании присутствует менее 50% собственников, собрание вправе вынести 

решение о проведении заочного голосования по тем вопросам, которые были поставлены 

на этом собрании (очно-заочная форма). 

   Решения принимаются большинством голосов, присутствующих на общем собрании 

собственников. 

Решения по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания могут быть 

приняты путем проведения письменного опроса собственников и нанимателей квартир 

(представителей собственников и нанимателей квартир). 

Решение по конкретному вопросу, изложенному в опросном листе (при заочной форме), 

считается принятым, если за него проголосовало (личной подписью) более 50% 

представителей собственников. 

2.3.Руководство текущей деятельностью Домкома осуществляется членами комитета. 

Члены комитета дома избираются на общем собрании или при заочной форме путем 

опросных листов, в соответствии с п. 2.2 настоящего Устава. От каждого подъезда в 

комитет могут быть избраны 1-3 человека. Комитет дома избирается сроком на 2 года. 

2. Регистрация  домового комитета в органах местного  

самоуправления или государственных  органах не требуется.  

Из числа членов комитета дома, на общем собрании собственников помещений, 

избирается председатель, который руководит текущей деятельностью домкома и 

подотчётен общему собранию собственников помещений.  

Плановое заседание комитета дома проводится не реже, чем 1 раз в 2 месяца. 

Заседание комитета правомочно, если на нем присутствуют  более 50% членов комитета. 

Решения принимаются большинством голосов, присутствующих на  заседании членов 

комитета. В случае равенства голосов, председатель комитета обладает правом 

решающего голоса. 



 

 

2.4.Общие собрания собственников и нанимателей квартир, заседания комитета дома и 

результаты заочного голосования оформляются протоколами. 

3.Основные функции общего собрания и Домового комитета. 

Основная роль собственников (общего собрания и Домового комитета)в управлении 

общим имуществом заключается в формировании состава общего имущества, 

определении целей управления домом, принятии решений о том, каким способом, за счет 

каких средств и чьими силами будут осуществляться функции по контролю выполняемых 

работ. 

В своей деятельности домовой комитет  опирается на следующие правовые аспекты: 

1.Жилищный кодекс РФ 

2.”Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда”, утвержденные  

Постановлением №170 Гос.  комитета по жилищно-коммунальному комплексу 

27.09.2003г. 

3.Постановлением №75 Правительства РФ от 06.2006г. со всеми изменениями. 

4.Постановлением №306 Правительства РФ “Об утверждении правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг от 23.05.2006г. 

5.Постановлением № 307 Правительства РФ “О порядке предоставления коммунальных 

услуг “от23.05.2006г. 

6.Постановлением №491 Правительства РФ “ об утверждении Правил содержания общего 

имущества в МКД и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД  ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность “от 13.08.2006г. 

7.ФЗ № 185 “О Фонде  содействия реформированию ЖКХ” от 11.07.2007г. 

8.ФЗ № 261 “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”. Принятые ГД РФ от 

11.11.2009г. 

9.Постановление №64 Главного    государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010г. 

10.Постановление № 731 Правительства РФ “Об утверждении стандарта раскрытия  

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД” 

от 23.09.2010г. 

11.ФЗ РФ №123 “ О внесении изменений в  ЖК РФ и отдельные законодательные акты РФ” 

от 04.06.2011г. 

12.Постановление №354 Правительства РФ от 06.05 2011г, вступившее в силу 18.06.2011г. 



 

 

И другими правовыми документами, которые возникают в процессе деятельности 

Домкома. 

 В своей работе Домком выполняет   следующие функции:  

1 Принимает участие в части планирования ремонтов многоквартирного дома 

2.  Осуществляет контроль за предоставлением коммунальных услуг. 

3.Принимает участие в формировании бюджета и распределении расходов на цели 

управления и содержания многоквартирного дома. 

4.Осуществляет контроль за формированием заказа на услуги и работы. 

5.Осуществляет контроль при заключение договоров. 

6.Осуществляет контроль  за работой исполнителей, включая вопросы ответственности за 

текущее состояние многоквартирного дома (МКД). 

7.Осуществляет контроль за установлением обоснованного уровня тарифов на все виды 

услуг 

8.Защищает права потребителей в сфере ЖКХ.   

9.Обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 

МКД, 

10.Обеспечивает вынесение на общее собрание собственников  в МКД в качестве 

вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в 

МКД. В том числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке 

планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, 

о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в 

данном доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления 

коммунальных услуг, а также предложения по вопросам различного характера, принятие 

решений по которым не противоречит ЖК РФ. 

11.Предоставляет собственникам помещений в МКД предложения по вопросам 

планирования управления МКД, организации такого управления, содержания и ремонта 

общего имущества в данном доме, 

12.Предоставляет собственникам помещений в МКД до рассмотрения на общем собрании 

собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов 

договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания 

в МКД комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение предоставляется 

домкомом совместно с такой комиссией, 

13.Осуществляет контроль за оказанием услуг или выполнением работ по управлению 

МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД и за качеством предоставляемых 



 

 

коммунальных услуг собственников жилых и нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в данном доме. 

14.Содействует в организации мероприятий по ресурсо- и энергосбережению, а также 

ремонту объектов общего пользования. 

15.Участвует в комиссиях по осмотру жилищного фонда, проверке технического состояния 

жилого дома и инженерного оборудования с целью подготовки предложений о 

проведении текущего и капитального ремонтов. 

16. Производит общественный контроль за целесообразным использованием средств 

населения ,соблюдением населением правил и норм эксплуатации жилищного фонда, а 

также за исполнением решений собраний собственников жилья. 

17.Осуществляет принятие мер общественного воздействия в отношении нанимателей, 

собственников и арендаторов жилых помещений, нарушающих пользование этими 

помещениями. 

18.Организует встречи председателя и членов домкома с жильцами, осуществляет 

контроль за своевременным рассмотрением жалоб и заявлений жильцов. 

19.Организует созыв по необходимости собрания жильцов или их представителей для 

решения вопросов, затрагивающих интересы населения. 

20.Иные полномочия, установленные решением общего собрания собственников и не 

противоречащие Жилищному Кодексу РФ.  

Комитет дома ежегодно отчитывается перед собственниками и нанимателями квартир о 

проделанной работе. 

4.Документация Домового комитета. 

 

4.1.Председатель постоянно ведет следующую документацию комитета дома: 

-протоколы заседаний комитета дома и общих собраний собственников и нанимателей 

квартир, 

-журнал учета жалоб и предложений жителей с отметками о принятых мерах, 

-папку с перепиской, всех направляемых от имени домового комитета документов и 

ответы на эти обращения, 

-иные материалы. 

Председатель осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным 

договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД, подписывает акты приемки оказанных услуг или выполненных работ по 



 

 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД,  акты о нарушении нормативов 

качества или периодичности оказания услуг и выполнения  работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД,  акты о непредоставлении коммунальных услуг или 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в 

органы  местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей 

организации обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ . 

Председатель домкома имеет право подписи на основании доверенности, выданной 

собственниками  помещений. 

5.Прекращение деятельности домового комитета. 

5.1.Прекращение деятельности Домового комитета осуществляется по решению    

собрания собственников и нанимателей квартир. 

5.2.В связи с регистрацией иной организационно-правовой формы объединения жителей 

(домовладельцев) или принятии иного решения. 

 


