
Собственники помещений должны сами решать судьбу 

принадлежащего им имущества. И если с распоряжением 

своими квартирами у граждан проблем почти не возникает, 

то с общим имуществом в МКД сложнее. По прошествии 

почти 15 лет ясно, что у граждан, у собственников квартир 

и других помещений, как правило, семейные дела и заботы 

берут верх. Собрать кворум на очном собрании — почти 

нереальная задача, это знает каждый управленец. Дело 

в том, что идея общих собраний, предложенная 

в Жилищном кодексе, была рассчитана на инициативу 

самих собственников помещений в МКД. Идея оправдала 

себя не в полной мере. На первом этапе законодатель ввел 

новую форму общего собрания — очно-заочное 

голосование. Это существенный шаг на пути к кворуму: 

не добрали голоса на очном — собираем по квартирам 

в рамках заочной части.  

Вторым этапом стала законодательная возможность 

проводить общие собрания собственников 

с использованием информационной системы, в том числе 

ГИС ЖКХ. Этот шаг еще даст свои результаты, но пока 

широкая общественность оказалась к нему не готова.  

И вот законодатель готов на третий шаг — сделать так, 

чтобы не собирать на каждое собрание всех собственников. 

Поэтому, уже в этом году система голосования на общем 

собрании собственников изменится кардинально. 

Законодатель проникся проблемой безынициативных 

собственников и предлагает в управлении МКД 

ориентироваться только на инициативных граждан. 

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

Собственники на собраниях выберут своих делегатов, 

которые в дальнейшем будут голосовать от их имени 

на общем собрании собственников помещений в МКД 

(рисунок 1). Такой будет новая система голосования. 

Чтобы избрать делегатов, собственники должны будут 

провести собрание по выбору делегатов. Это не общее 

собрание всех собственников помещений дома, а только 

сбор конкретных квартир с конкретных этажей. 

РИС.1 ОТ ГРУППЫ 

СОБСТВЕННИКОВ БУДЕТ ОДИН ДЕЛЕГАТ 



 
 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕЛЕГАТЫ 

Делегатов выбирают по инициативе любых собственников помещений 

в МКД на собраниях по выбору делегатов. Чтобы провести такое собрание, 

собственники-инициаторы обязаны о нем заранее сообщить. Для этого нужно 

до начала собрания разместить в помещениях или лифтовых холлах, при 

входах в подъезды МКД соответствующие сообщения. В сообщении должны 

быть: 

• дата начала и дата окончания периода проведения собрания; 

• фамилии и адреса собственников, по чьей инициативе проводится 

собрание по выбору делегатов; 

• перечень соседних этажей в каждом подъезде МКД, на которых 

расположены помещения, собственники которых выбирают одного делегата. 

Делегатов будут избирать посредством письменно оформленных 

решений собственников помещений в МКД. 

Те собственники, которые не участвовали в собрании, имеют право 

присоединиться к уже избранному делегату в течение полугода со дня, 

указанного в сообщении о проведении собрания по выбору делегатов. Для 

этого они должны отразить свое желание в письменном решении. Если такие 

собственники захотят выбрать другого делегата, они должны будут 

инициировать новое собрание. 

Также собственники будут вправе досрочно прекратить полномочия 

делегата, например, если тот недобросовестно выполнял свои обязанности. 

 

СКОЛЬКО ДЕЛЕГАТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ В ДОМЕ 

Количество делегатов собственников зависит от количества этажей 

и подъездов в МКД. Чем их в доме больше, тем больше делегатов нужно 

избрать. Одного делегата от себя смогут избрать собственники помещений, 

расположенных на одном, двух, трех соседних этажах в одном подъезде МКД. 

Решения, принятые на собрании по выбору делегатов, доводит 

до сведения всех собственников помещений в МКД инициатор такого 

собрания. Избранному делегату передают протокол собрания и решения 

собственников, которые голосовали за него. Эти документы или их копии 



будут подтверждать полномочия делегата в соответствии с пунктом 4 статьи 

185 Гражданского кодекса. 

 

КАК ДЕЛЕГАТЫ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ОБЩИХ 

СОБРАНИЯХ 

Общие собрания собственников помещений в МКД, в которых будут 

участвовать делегаты, названы конференциями. Порядок созыва и проведения 

конференций такой же, какой установлен для подготовки проведения 

обычного общего собрания собственников помещений. 

Общее собрание собственников в виде конференции правомочно, если 

в нем приняли участие делегаты, обладающие не менее чем 50 процентами 

голосов от общего числа голосов собственников всех помещений в МКД. 

Каждый делегат обладает количеством голосов, принадлежащих 

собственникам помещений, от которых он избран, плюс количество  

 
Рис.2                                                                       Рис.3. 

 

К СВЕДЕНИЮ 

 

Общее собрание собственников помещений вправе разработать 

и утвердить положение об избрании делегатов в своем МКД. В таком 

документе можно отразить критерии к выбору делегатов, порядок 

проведения собраний по их выбору и досрочному прекращению 

полномочий, определить место хранения бланков решений 

собственников и протоколов собраний, иные вопросы. Также можно 

утвердить положение о порядке проведения общих собраний 

собственников помещений в виде конференции. 

Если собственники помещений передали право своего голоса делегату, 

они не лишаются права участвовать в общих собраниях, в том числе тех, 

которые проводят в виде конференций. В таком случае количество голосов 

делегата уменьшается на количество голосов собственников, которые лично 

принимают участие в общем собрании в виде конференции (рисунок 3). 

Созывать общее собрание в виде конференции, оформлять принятые 

на нем решения нужно будет в обычном порядке. Решение общего собрания 

в виде конференции также можно будет обжаловать в суд. ￼ 

 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9027690&anchor=XA00MHE2O3#XA00MHE2O3


ВАЖНО! 

На общее собрание в виде конференции нельзя выносить вопросы, для 

решения которых необходимо квалифицированное большинство, то есть 

не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений 

в многоквартирном доме. 
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