
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НУЖНА ДОВЕРЕННОСТЬ 

Доверенность нужна, чтобы председатель исполнял «дополнительные» функции. Говоря 
юридическим языком, это функции, которые связаны с «совершением юридически значимых 
действий от имени собственников помещений». Вот эти действия: 

• подписать договор управления, договор оказания услуг по содержанию и или ремонту общего 
имущества; 

• контролировать деятельностью УО; 

• подписать акт оказанных услуг и выполненных работ, акт о нарушении качества жилищных или 
коммунальных услуг; 

• представлять интересы собственников в суде по делам, связанным с управлением МКД 
и предоставлением коммунальных услуг; 

• подписать договор о пользовании общим имуществом МКД. 
В доверенности могут быть названы иные полномочия, которые не входят в исключительную 
компетенцию общего собрания собственников (п. 6 ч. 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса). 
Председатель совета МКД не вправе выходить за пределы предоставленных ему по закону 
и на основании доверенности полномочий. 
Чтобы исполнять функции, которые названы в Жилищном кодексе, председателю не нужна 
доверенность. Дело в том, что цель работы председателя — содействие собственникам 
помещений в управлении общим имуществом МКД. Для этого он вступает в переговоры с УО, 
согласовывает проект договора управления, договора оказания услуг по содержанию общего 
имущества, формирует или согласовывает с УО повестку дня общего собрания. Эти полномочия 
основаны на законе, а значит, не требуют дополнительного одобрения собственников. 
Председатель может подписывать договор управления МКД 
Чтобы уполномочить председателя совета МКД на подписание договора управления, не нужно 
получать от каждого собственника доверенность. Эти полномочия можно закрепить в протоколе 
общего собрания сразу, когда избирают председателя совета, или включить вопрос о наделении 
председателя совета МКД полномочием подписать договор управления с УО от имени 
собственников помещений. Такое право у председателя есть в силу пункта 3 части 8 статьи 161.1 
Жилищного кодекса. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МКД КАК ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ 
УО 
Разработайте положение о совете МКД, чтобы знать полный объем полномочий совета МКД и его 

председателя. Это удобно для вас, для собственников и самого совета МКД.Предложите будущему или 

действующему совету МКД разработанный вами проект положения. Включите в него порядок 

формирования и работы совета МКД, вознаграждения председателю и членам совета, а также укажите 

полномочия председателя совета и порядок его взаимодействия с УО, представительство от имени 

собственников в судах. После согласования собственники утверждают положение на общем собрании. 
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Председатель может подавать иски по делам, связанным с управлением домом 
и предоставлением КУ 

Председатель совета МКД вправе на основании доверенности обратиться в суд. Чтобы у суда 
не было сомнений в полномочиях председателя, в доверенности указывается, с чем связано такое 
представительство (рисунок). Это предмет заявленного требования. Например, полномочие 
по истребованию с прежней УО денежных средств (неосновательного обогащения). 

РИСУНОКПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

МКД В ЧАСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

В силу части 4 статьи 53 ГПК председатель предъявляет суду документы, удостоверяющие его 
статус и полномочия. То есть нужно представить протокол собрания об избрании председателя 
и протокол с возложением на него полномочий по представлению интересов собственников в суде. 
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Дополнительно можно приложить положение о совете МКД, утвержденное собственниками. 

Чем конкретнее сформулированы полномочия председателя совета МКД, тем выше шансы 
сделать его работу действительно эффективной. 

 

 

КАК ОФОРМИТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ 

ВАЖНО! 
Жилищный кодекс требует передавать подлинники решений и протокол собрания в ГЖИ. Значит, 

у председателя совета МКД не будет подлинника решения собрания и он не сможет подтвердить свои 

полномочия. При судебном представительстве это критично, да и контрагенты будут сомневаться 

в полномочиях председателя (п. 2 ст. 312 Гражданского кодекса). Есть риск фиктивного решения 

собрания. 

На этот случай председатель совета МКД может запросить в ГЖИ заверенную копию протокола (письмо 

Минстроя от 26.01.2018 № 2486-ЕС/04). Это устранит сомнения и у контрагентов, и у суда. 

Доверенность нужно оформить как письменный документ. В этом документе должно быть указание 
на наделение одного лица полномочиями по представлению интересов другого лица или группы лиц 
(п. 1ст. 185 Гражданского кодекса, Обзор судебной практики Верховного суда за январь — июль 
2014 года, утв. Президиумом ВС 01.09.2014). 
Доверенность можно оформить тремя способами: 

• отдельным документом под названием «доверенность» — это традиционное и упрощенное 
восприятие доверенности; 

• решением общего собрания собственников помещений в МКД; 

• гражданско-правовым договором поручения; 

• решением общего собрания собственников помещений в МКД. 
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Возможность оформить доверенность по-разному следует из пункта 4 статьи 185 Гражданского 
кодекса и разъясняется в пункте 125 постановления Пленума Верховного суда от 23.06.2015 № 25. 
Чтобы оформить доверенность как отдельный письменный документ, назовите его 
«доверенность» и включите обязательные реквизиты: 

• место и дата составления. Доверенность ничтожна, если нет даты; 

• сведения о представляемом собственнике и о представителе — председателе совета МКД — Ф. И. 
О., место жительства, паспортные данные; 

• полномочия представителя; 

• срок действия доверенности — может быть любым. Если срок не указан, доверенность 
действительна в течение года со дня составления; 

• подпись собственника (представляемого). 
Решение общего собрания собственников помещений будет иметь силу доверенности, если оно 
оформлено письменно и содержит обязательный набор реквизитов, который мы назвали выше. 
Обязательные реквизиты должны быть в протоколе общего собрания собственников, так как 
решение общего собрания оформляют протоколом согласно части 1 статьи 46 Жилищного 
кодекса. 

 

 
Кворум, чтобы наделить председателя полномочиями, — простое большинство голосов 
собственников, которые участвовали в собрании. Исключение — наделение председателя правом 
подписывать договоры о пользовании общим имуществом МКД, здесь потребуется не менее 2/3 
от общего числа голосов всех собственников (п. 3.1 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса). 
Гражданско-правовой договор поручения имеет силу доверенности, если в нем есть поручение для 
председателя совета МКД действовать от имени и в интересах представляемых им собственников 
помещений. Также в договоре должны быть все обязательные реквизиты доверенности, включая 
полные данные о председателе. 

Отдельный договор поручения между собственниками и председателем не подписывают — его 
элементы должны быть включены в договор управления. В документе должны быть предусмотрены 
полномочия председателя по взаимодействию с УО и третьими лицами от имени собственников, 
представлению их интересов в судах и административных органах. Суды при споре о статусе 
председателя оценивают и то, как его полномочия выражены в договоре между собственниками 
и УО. 

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИ ВЫДАЧЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДОВЕРЕННОСТИ 

Председатель совета МКД не может совершать сделки от имени собственников в отношении себя 
лично. Не может совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого 
он одновременно является. Например, председатель не вправе заключить от имени собственников 
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договор безвозмездного пользования общим имуществом с организацией, в которой он является 
директором. Названные правила звучат как ограничения, призванные не допустить 
злоупотребления председателем своими полномочиями. Дело в том, что председатель выражает 
волю большинства собственников, вступая во взаимоотношения с УО, подрядными и иными 
организациями. Его действия должны быть правомерными и не могут выходить за пределы 
компетенции общего собрания. 

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИМЕЕТ ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Председатель совета МКД с истекшим сроком полномочий продолжает представлять интересы 
собственников помещений. Такой порядок установлен частью 10 статьи 161.1 Жилищного кодекса. 
Собственники могут при выдаче доверенности указать на срок ее действия. Его истечение 
прекращает одобренные такой доверенностью полномочия председателя. 
 

РИСУНОК ПРИМЕР ДОВЕРЕННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МКД 

ОТ СОБСТВЕННИКА 

 

 

Использованы материалы https://e.mk-dom.ru/article.aspx?aid=732544 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

Если в доверенности не указана дата, то ее считают ничтожной (абз. 2 п. 1 ст. 186 ГК). 
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Физлицо передает полномочия совершать действия от своего имени не по решению 
общего собрания, а в рамках личного волеизъявления. 
 
Председателя совета МКД избирает общее собрание собственников помещений в МКД (ч. 
6 ст. 161.1 ЖК). 
 
В Доверенности перечислите полномочия председателя совета МКД, которые приведены 
в пунктах 3–5 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса. Можно указать и иные действия, 
которые будет совершать председатель. 
 
Доверенность можно выдать на любой срок без каких-либо ограничений. Если срок 
действия доверенности не указан, она будет действительна в течение одного года со дня 
ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК). 
 
Закон не требует фиксировать в доверенности образец подписи председателя. Это 
делают по сложившейся правоприменительной практике. 
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