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3) на основании доверенности, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном доме, заключает на условиях, 
указанных в решении общего собрания собственников 
помещений в данном доме, договор управления 
многоквартирным домом или договоры, указанные в частях 1 
и 2 статьи 164 настоящего Кодекса. По договору управления 
многоквартирным домом приобретают права и становятся 
обязанными все собственники помещений в многоквартирном 
доме, предоставившие председателю совета 
многоквартирного дома полномочия, удостоверенные такими 
доверенностями. Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей 
организации копии этого договора, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в данном доме копии договоров, заключенных с 
лицами, осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном 
доме, от указанных лиц; 
 

3) на основании доверенностей, выданных собственниками помещений 
в многоквартирном доме, или, действуя без доверенности, в случае 
наделения его таким полномочием по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме заключает на 
условиях, указанных в решении общего собрания собственников 
помещений в данном многоквартирном доме, договор управления 
многоквартирным домом или договоры, указанные в частях 1 и 2 статьи 
164 настоящего Кодекса.  
По договору управления многоквартирным домом или договорам, 
указанным в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса, 
заключенным председателем совета многоквартирного дома в случае 
наделения его таким полномочием решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, приобретают 
права и становятся обязанными все собственники помещений в 
многоквартирном доме.  
По договору управления многоквартирным домом или договорам, 
указанным в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса, 
заключенным председателем совета многоквартирного дома в случае 
наделения его собственниками помещений в многоквартирном доме 
таким полномочием, удостоверенным доверенностями, приобретают 
права и становятся обязанными собственники помещений в 
многоквартирном доме, предоставившие председателю совета 
многоквартирного дома эти доверенности.  
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
потребовать от управляющей организации, лица, 
заключившего с председателем совета многоквартирного дома 
договоры, указанные в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса, 
копии договора управления многоквартирным домом и указанных в 
частях 1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса договоров; 
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4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по 
заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на основании доверенности, выданной 
собственниками помещений в многоквартирном доме, 
подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
нарушении нормативов качества или периодичности оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также 
направляет в органы местного самоуправления обращения о 
невыполнении управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса; 

4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по 
заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 
основании доверенностей, выданных собственниками помещений в 
многоквартирном доме, или, действуя без доверенности, в случае 
наделения таким полномочием по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме , подписывает 
акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
акты о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в 
органы местного самоуправления обращения о невыполнении 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 настоящего Кодекса; 
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5) на основании доверенности, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в 
качестве представителя собственников помещений в данном 
доме по делам, связанным с управлением данным домом и 
предоставлением коммунальных услуг; 

5) на основании доверенностей, выданных собственниками 
помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве 
представителя собственников помещений в данном доме по делам, 
связанным с управлением данным домом и предоставлением 
коммунальных услуг; 

Ст 164  ЖКРФ 
ч.3  

3. На основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющих 
непосредственное управление таким домом, от имени 
собственников помещений в таком доме в отношениях с 
третьими лицами вправе действовать один из собственников 
помещений в таком доме или иное лицо, имеющее 
полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в 
письменной форме ему всеми или большинством 
собственников помещений в таком доме. 

3. На основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное 
управление таким домом, от имени собственников помещений в таком 
доме в отношениях с третьими лицами вправе действовать один из 
собственников помещений в таком доме или иное лицо, указанное в 
этом решении либо имеющее полномочие, удостоверенное 
доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или 
большинством собственников помещений в таком доме. 

 


