
Примерная форма отчета совета многоквартирного дома о проделанной работе (подготовлено экспертами компании "Гарант")

за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]
ГАРАНТ:
 Примечание. Отчет представляется на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (п. 6 ч. 5 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ).
Адрес многоквартирного дома: [почтовый индекс, наименование региона, наименование населенного пункта, улица, номер дома].
Протокол общего собрания собственников об избрании Совета многоквартирного дома от [число, месяц, год] N [значение].
Совет многоквартирного дома (далее - Совет) избран в количестве [значение] человек из числа собственников помещений в данном доме (далее - собственники).
ГАРАНТ:
 Примечание. Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, квартир (ч. 4 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ).
Состав Совета:
Председатель Совета: [фамилия, имя, отчество], кв. N [значение];
члены Совета: [фамилия, имя, отчество], кв. N [значение];
[фамилия, имя, отчество], кв. N [значение].

В отчетном периоде Совет в своей работе руководствовался положениями ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, Положением о Совете многоквартирного дома, утвержденным общим собранием собственников, протокол [число, месяц, год] N [значение], решениями общего собрания собственников.
В целях повышения качества работ по содержанию дома, осуществления контроля за оказанием услуг и выполнением работ по управлению домом, содержанием и ремонтом общего имущества и за качеством предоставляемых собственникам коммунальных услуг Советом за отчетный период проделана следующая работа:
1) обеспечено выполнение решений общего собрания собственников:
- протокол от [число, месяц, год] N [значение], решение(я) по вопросу(ам) N (NN) [значение];
- протокол [число, месяц, год] N [значение], решение(я) по вопросу(ам) N (NN) [значение];
2) вынесено на общее собрание собственников для обсуждения [значение] вопросов, в том числе:
- о порядке пользования земельным участком, на котором расположен дом, - [значение] вопросов;
- о порядке планирования и организации работ по содержанию общего имущества в доме - [значение] вопросов;
- о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками в отношении общего имущества и предоставления коммунальных услуг, - [значение] вопросов;
- о компетенции Совета и избираемых комиссий;
3) подготовлено и представлено на рассмотрение собственников [значение] предложений по вопросам планирования управления домом, организации управления домом, содержания и ремонта общего имущества, в том числе [указать, какие предложения вносились];
4) представлено собственникам [значение] заключений по проектам договоров, предлагаемых для рассмотрения на общем собрании, а именно: [привести перечень договоров];
5) рассмотрено [значение] обращений жителей дома, в том числе передано на рассмотрение, [указать наиболее проблемные вопросы, волнующие жителей дома и принятые меры по их разрешению]:
- управляющей организации - [значение] обращений;
- ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) - [значение] обращений, а именно: [указать конкретно в какие РСО направлены обращения];
- органов местного самоуправления - [значение] обращений;
6) непосредственно Советом подготовлено и направлено на рассмотрение:
- управляющей организации - [значение] обращений;
- РСО - [значение] обращений, а именно: [указать конкретно в какие РСО направлены обращения];
- органов местного самоуправления - [значение] обращений;
7) проведено контрольных мероприятий (проверок) - [значение], в том числе по проверке:
- качества оказываемых коммунальных услуг, их соответствия установленным требованиям - [значение] проверок [привести случаи несоответствия качества услуг установленным требованиям и принятые меры];
ГАРАНТ:
 Примечание. Требования к качеству коммунальных услуг приведены в Приложении N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354.
- качества и своевременности оказания услуг и выполнения работ по управлению домом, содержанию и ремонту общего имущества дома - [значение] проверок [проверяется исходя из утвержденного общим собранием собственников перечня, привести случаи несоответствия качества услуг и работ договорным требованиям и принятые меры];
8) Советом принято [значение] решений о текущем ремонте общего имущества дома, в том числе [привести перечень ремонтных работ, выполненных в соответствии с принятыми Советом решениями];
9) на основании доверенности, выданной собственниками, председатель Совета выступал в качестве представителя собственников по [значение] делам, связанным с управлением домом и предоставлением коммунальных услуг, а именно: [указать результаты рассмотрения дел].


