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ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 

СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ (ОСС) 

В МКД ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПРЕМОНТА 



КОМПЕТЕНЦИЯ ОСС
ПО КАПРЕМОНТУ ОИ

1. Решение о выборе способа формирования 

2. фонда капитального ремонта 

3. Выбор или изменение способа формирования фонда

4. Выбор владельца спецсчета

5. Выбор кредитной организации для открытия спецсчета

6. Выбор кредитной организации для открытия спецсчета

7. Определение размера взноса на капремонт

8. Утверждение размера фонда капремонта в размере больше, 

чем установленный минимальный

9. Выбор лица, уполномоченного на представление платежных документов

10.Определение размера расходов на представление платежных документов 

условий оплаты этих услуг

11.Размещение временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на специальном депозите

12.Решение иных вопросов, связанных с заключением договора 

специального депозита

13.Решение о проведении капремонта

14.Утверждение перечня услуг и работ 



ПРОВЕДЕНИЕ КАПРЕМОНТА
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

НОРМАТИВНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ

Выбор или изменение способа 

формирования фонда

более чем 50% голосов от общего числа голосов

собственников в МКД

П.1.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ, 

ч. 1 ст. 46 ЖК РФ

Выбор владельца спецсчета
более чем 50% голосов от общего числа голосов

собственников в МКД

П.1.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ, 

ч. 1 ст.46 ЖК РФ

Утверждение предельно допустимой 

стоимости услуг и работ по капремонту

более чем 50% голосов собственников, принимающих участие в 

данном собрании

П.2 ч.5, п.2 ч.5.1 ст. 189 

ЖК РФ, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Выбор кредитной организации для 

открытия спецсчета

более чем 50% голосов собственников, принимающих 

участие в данном собрании

П.5 ч.4 ст.170 ЖК РФ, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Определение размера взноса на 

капремонт

Равный минимальному - более чем 50% голосов 

собственников, принимающих участие в данном 

собрании

п. 1 ч. 4 ст. 170 ЖК РФ, 

ч. 1 ст. 46 ЖК РФ

Определение размера взноса на 

капремонт

Превышающий  минимальный - большинство не 

менее 2/3 голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в МКД

П.1.1-1 ч.2 ст.44

ЖК РФ, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

НОРМАТИВНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ

Размещение временно свободных 

средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на специальном депозите

большинство не менее 2/3 голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в МКД

П.1.1-1   ч.2 ст.44, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Решение иных вопросов, связанных 

с заключением договора специального 

депозита

более чем 50% голосов собственников, принимающих 

участие в данном собрании

Ст.175.1, ч.1 ст.46

ЖК РФ

Утверждение предельно допустимой 

стоимости услуг и работ по капремонту

более чем 50% голосов собственников, принимающих участие в 

данном собрании

П.2 ч.5, п.2 ч.5.1 ст. 189 

ЖК РФ, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Выбор лица, уполномоченного на 

представление платежных документов

более чем 50% голосов собственников, принимающих 

участие в данном собрании

Ч.3.1 ст.175 ЖК РФ, ч.1 

ст.46 ЖК РФ

Определение порядка представления 

платежных документов

Определение размера расходов на 

представление платежных документов 

условий оплаты этих услуг
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

НОРМАТИВНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ

Получение ТСЖ, ЖСК, СПК, УО, 

собственниками помещений в МКД (при 

непосредственном способе управления) 

кредита или займа на капремонт;

большинство не менее 2/3 голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в МКД

П.1.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Определение существенных условий 

кредитного договора или договора займа

Получение ТСЖ, ЖСК, СПК, УО, 

собственниками помещений в МКД гарантии, 

поручительства по кредиту или займу и 

утверждение условий их получения

Погашение кредита или займа и 

уплате процентов за счет средств фонда 

капремонта 

Оплата расходов на получение гарантии, 

поручительства за счет фонда капремонта 



ПОДГОТОВКА ОСС
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

НОРМАТИВНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ

Решение о проведении капремонта
большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов

собственников помещений в МКД

П.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ, ч.1 

ст.46 ЖК РФ

Утверждение перечня услуг и работ **

более чем 50% голосов собственников, принимающих участие в 

данном собрании

П.1 ч.5, п.1 ч.5.1 ст.189 

ЖК РФ,

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Утверждение предельно допустимой стоимости 

услуг и работ по капремонту

более чем 50% голосов собственников, принимающих участие в 

данном собрании

П.2 ч.5, п.2 ч.5.1 ст. 189 

ЖК РФ, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Утверждение сроков проведения ***

более чем 50% голосов собственников, принимающих участие в 

данном собрании
П.3 ч.5.1 ст.189, 

ч.1 ст.46 ЖК РФ

Определение источника финансирования
большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в МКД

П.1 ч.2 ст.44,

ч.1 ст.46, п.4 ч.5.1 ст.189

ЖК РФ

Определение лица, уполномоченного 

участвовать в приемке оказанных услуг и 

выполненных работ по капремонту, в т.ч. 

подписывать акты

более чем 50% голосов собственников, принимающих участие в 

данном собрании
П.3 ч.5, п.5 ч.5.1 ст. 189, ч.1 

ст.46 ЖК РФ



ЭТАПЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ОСС

1. Инициирование ОСС.

2.Подготовка к проведению ОСС.

3. Сообщение собственникам о проведении ОСС.

4. Проведение ОСС.

5.Подсчет голосов по вопросам повестки дня.

6.Оформление результатов голосования.

7. Уведомление об итогах голосования и 

принятых

решениях всех собственников.

8. Передача копий решений и протокола ОСС.



ИНИЦИАТОРЫ ОСС
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ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ –
ИНИЦИАТОР   ОСС
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ДОКУМЕНТ ОБОСНОВАНИЕ

Реестр собственников в МКД
Это исходные данные о праве собственности на помещения лиц, 

участвующих в ОСС,  и о праве участия в нем.

Схема распределения долей в МКД
Необходимость подсчета голосов на ОСС, количество которых 

пропорционально доле в праве на общее имущество в МКД.

Лист регистрации собственников 

(очное и очная часть заочного ОСС)
Подтверждение правомочности (наличия кворума) ОСС.

Письменные решения собственников

Обязательны при проведении ОСС в заочной и очно-заочной форме (ч.4.1, 

5 ст. 48 ЖК РФ, (под. «ж» п. 20 Требований к оформлению протоколов, 

утвержденных приказом Минстроя № 44/пр).). Направляются вместе с 

уведомлением о проведении общего собрания.

Проекты документов, которые 

должны быть утверждены на ОСС

Обязательное приложение к протоколу ОСС

(под. «е» п. 20 Требований к оформлению протоколов, утвержденных 

приказом Минстроя № 44/пр).

Проект протокола  ОСС
Необходимо для оформления принятых решений общего собрания (ч. 1 ст. 

46 ЖК РФ)



ПОВЕСТКА 
ДНЯ ОСС

Повестка дня общего собрания :

1. О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме с выполнением мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности :

1.1. о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту и 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности;

1.2. о предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту  (в том числе мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности);

1.3. о сроках проведения капитального ремонта;

1.4. об источниках финансирования капитального ремонта;

1.5. о лице, уполномоченном от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты.



ПОВЕСТКА 
ДНЯ ОСС

2. О значении показателя экономии расходов на оплату коммунальных 

услуг, которое планируется достичь после проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме с выполнением 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности .

3. О размере средств собственников помещений в многоквартирном 

доме (средств фонда капитального ремонта), которые планируется 

направить на проведение капитального ремонта с выполнением 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности .

4. О размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его 

размера над установленным минимальным размером взноса на 

капитальный ремонт (Вопрос включается в повестку дня, если при оценке потребности 

финансирования капитального ремонта за счет средств фонда капитального ремонта 

становится очевидным, что сформированного объема средств (с учетом поступлений взносов 

до начала ремонта) недостаточно и необходимо установление дополнительного взноса.

5. Об обращении за предоставлением финансовой поддержки на 

проведение капитального ремонта.



ПОВЕСТКА 
ДНЯ ОСС

6. О порядке использования средств финансовой поддержки 

(Обязательный для решения на общем собрании вопрос при обращении за предоставлением 

финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на цели возмещения части расходов на 

оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ).

7. Об определении полномочий по применению установленных 

законодательством мер в случае несвоевременной и (или) неполной 

уплаты собственниками помещений в многоквартирном доме 

взносов на капитальный ремонт на специальный счет (включается в 

повестку дня общего собрания в случае если ранее решением общего собрания не были 

определены полномочия управляющей организации, ТСЖ (жилищного кооператива) 

применять меры для взыскания задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт) .

8. О техническом заказчике капитального ремонта и порядке выбора 

подрядной организации для оказания услуг, проведения работ по 

капитальному ремонту.

9. О месте хранения протокола общего собрания собственников 

помещений, решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование .
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• ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 
ПРОВЕДЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
СРЕДСТВ ФОНДА ЖКХ на сайте РеформаЖКХ.ру в 
Разделе ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ/ Программа 
обучения/ Финансовая поддержка: 
https://exp.reformagkh.ru/educational-materials?b=5

https://exp.reformagkh.ru/educational-materials?b=5


ТАРМАЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

8(499)-110-56-14,
OPRF2012@LIST.RU

Проект реализуется с использованием 
средств Фонда президентских грантов

https://e.mail.ru/compose?To=Oprf2012@list.ru

