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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам организации управления многоквартирным жилым домом. Данная тема
актуальна в связи с развитием рынка недвижимости и возможностью выбора собственниками жилых
домов формы управления. В статье показаны преимущества и недостатки основных способов управления,
проведен сравнительный анализ данных способов по ряду параметров управления, выработаны
рекомендации к процессу выбора формы управления. Определено, что перспективой развития
организации управления многоквартирным домом является смешанная форма управления – управление
товариществом собственников жилья с передачей некоторых функций управляющей организации.
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1. Введение
Актуальность проблемы организации управления многоквартирным домом обуславливается
развитием сферы недвижимости, которое влечет за собой увеличение потребности именно в
эффективной организации управления недвижимостью.
Управление многоквартирным домом – это способ управления, который обеспечивает
благоприятные и безопасные условия проживания людей, соответствующее содержание общего
имущества собственников многоквартирного дома, решение вопросов об использовании данного
имущества, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном
доме.
В соответствии с п.2 ст.161 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), у собственников помещений в
многоквартирном доме существует возможность выбора одного из трех следующих способов управления:
1.

Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

2.
Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом.
3.

Управление управляющей организацией[1].

Каждый из возможных способов управления обладает своими достоинствами и недостатками,
которые необходимо учитывать при выборе формы управления многоквартирным домом.
Анализ литературы подтверждает актуальность выбранной темы, вследствие многообразия
научных работ по рассматриваемому вопросу.
В работах [2 – 36] подробно рассмотрены основные аспекты самоуправления многоквартирным
домом: выявлены преимущества и недостатки данного способа, проблемы его реализации, правовые
особенности. Проблемы и перспективы развития системы управления многоквартирными домами в
России поднимаются в работах [37 – 41]. Опыт зарубежных стран в организации управления
многоквартирными домами освещается в трудах [42 – 66]. Правовые аспекты организации управления
многоквартирным домом находят свое отражение в работах [67 – 93].
Целью данной работы является проведение аналитического обзора существующих форм
организации управления многоквартирными домами. В связи с указанной целью поставлены следующие
задачи:
1.
2.
3.

Выявление преимуществ и недостатков каждого из возможных способов управления.
Выработка рекомендаций к процессу выбора формы управления.
Рассмотрение перспектив развития управления многоквартирными домами.

2. Непосредственное управление
Непосредственное управление – это способ управления многоквартирным домом, при котором
договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома собственники заключают
на основании решений общего собрания этих собственников, при этом выступая в качестве одной
стороны заключаемых договоров.
В применении непосредственного способа управления многоквартирным домом можно выделить
следующие достоинства:
 минимальные финансовые затраты на управление;
 самостоятельное решение вопросов управления домом с непосредственным участием
каждого собственника;
 ответственность каждого собственника перед ресурсоснабжающими организациями только
лично за себя, без возможности пострадать от неуплат соседей.
Основными недостатками непосредственного управления являются:
 применимость только к малоквартирным домам, так как согласно ЖК РФ, выбирать такую
форму управления могут только жильцы домов, в которых количество квартир не превышает
тридцати, однако, как показывает практика, наиболее эффективно применение данного
способа управления при содержании в многоквартирном доме не более 10-12 квартир;
 необходимость в высокоактивных жителях дома, которые бы согласились взять на себя
руководство;
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 возможность осуществлять финансовые сборы только безналичным путем, так как при
непосредственном управлении не образуется юридического лица, которое могло бы открыть
расчетный счет в банке;
 высокая трудность в проведении внешнего и даже внутреннего аудита, так как отсутствует
образование юридического лица;
 размывание ответственности за качество коммунальных услуг, так как ресурсоснабжающая
поставляет
коммунальный
ресурс
на
границу
эксплуатационной
организация
ответственности жилого дома, которая, как правило, находится в колодце с вводной
задвижкой или проходит по стене жилого дома, а дальше, до квартиры, ответственность
лежит на каждом из собственников жилого дома, так как данный участок трубы является
общедолевой собственностью.
 возрастание стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению за счёт стоимости
издержек региональной саморегулируемой организации;
 появление дополнительных затрат времени и сил каждого собственника, так как при данном
способе управления домом собственник помещения самостоятельно заключает все
договоры с обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями.
 отсутствие права на получение бюджетных средств для проведения капитального ремонта;
 существенное усложнение и замедление процедуры принятия управленческих решений;
 острая нехватка квалифицированного персонала;
 отсутствие квалифицированной защиты прав собственников юридической организацией при
отстаивании прав в суде в случае недобросовестного поведения ресурсоснабжающей
организации.
 затруднения в подготовке и реализации решений общего собрания собственников,
вследствие несовершенства законодательства – ЖК РФ (ст. 44-48) регламентируется только
порядок проведения общего собрания собственников и принятие ими решения этого
собрания[47, 82, 93-96].

3. Товарищество собственников жилья
Согласно п. 1 ст. 135 ЖК РФ товариществом собственников жилья признается некоммерческая
организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного
управления общим имуществом в многоквартирном доме [1].
ТСЖ на данный момент обладает следующими главными преимуществами перед другими формами
управления:
 самостоятельность в решениях вопросов управления, например, таких, как выбор подрядной
организации или планирование работ по содержанию и ремонту дома;
 сведение к минимуму конфликтных ситуаций между собственниками, так как деятельность
тсж довольно подробно регламентирована;
 самостоятельное формирование бюджета дома и контроль самих жильцов дома над
расходованием данных денежных средств;
 возможность получать дополнительный доход в результате сдачи в аренду общего
имущества, предоставления рекламных площадей и т.п.
 Управление многоквартирным домом за счет создания ТСЖ также имеет и недостатки:
 ограниченность общей площадью многоквартирного дома – на практике эффективно такой
способ реализуется в домах с общей площадью от 5 до 25 тыс. кв. м., нижний предел
обуславливается нерационально высокими затратами на управление для столь малой
площади дома, а верхний – нехваткой средств на финансирование всех функций управления
многоквартирным домом;
 высокая сложность в поиске активного жильца дома, который бы согласился взять на себя
обязанности Председателя ТСЖ и при этом обладал достаточными знаниями и опытом в
этой области, так как учредив товарищество собственников жилья, собственники взваливают
на себя большой спектр обязанностей;
 удорожание управления домом за счет того, что происходят затраты и на содержание ТСЖ,
как юридического лица, и на найм подрядных организаций для технического обслуживания
дома;
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 разобщённость ТСЖ, отсутствие единой системы аварийного, текущего и капитального
ремонтов;
 незащищенность ТСЖ от произвола монополистов – поставщиков коммунальных услуг;
 незащищённость ТСЖ от произвола контролирующих инстанций, таких как СЭС, Пожарная,
Жилищная и Налоговая инспекции, Энергонадзор и др. [12, 15, 20, 92, 94]

4. Управляющая организация
Управляющая организация – это организация, оказывающая на коммерческой основе услуги по
управлению многоквартирным домом.
Управление многоквартирным домом за счет привлечения управляющей компании имеет свой ряд
преимуществ:
 высокий уровень качества управления за счет привлечения квалифицированных
специалистов;
 высокая производительность и качество труда по управлению многоквартирным домом,
вследствие специализации работников по разным функциям управления (технические,
финансово-экономические);
 высокая производительность и качество труда по управлению многоквартирным домом,
вследствие специализации работников по разным видам и комплексам работ;
 возможность эффективного использования финансовых средств за счёт их концентрации.
 среди недостатков данной формы управления выделяют следующие:
 отстранение собственников многоквартирного дома от управления их же имуществом;
 повышение расходов на управление домом, так как управляющая организация – это
коммерческая организация, работающая ради получения прибыли;
 высокая сложность в выборе наиболее подходящей управляющей компании вследствие их
низкой конкуренции на рынке;
 низкая защищенность собственников от финансовой недобросовестности управляющих
организаций [94, 98].

5. Сравнение способов управления
В результате проведенного аналитического обзора существующих форм организации управления
многоквартирными домами можно выделить ряд параметров, характеризующих различие способов
управления (табл.1).
Таблица 1. Параметры управления многоквартирными домами
Форма управления
Параметры управления
Непосредственное
управление

Товарищество
собственников жилья

Управляющая
организация

Уровень
самостоятельности
собственников

максимальный

максимальный

минимальный

Производительность
качество управления

минимальная

умеренная

максимальная

Затраты на управление

умеренные

умеренные

максимальные

Уровень риска собственника
от возможных незаконных
действий третьих лиц

умеренный

минимальный

максимальный

Прозрачность
расходования
денежных средств

максимальная

умеренная

минимальная

и
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Форма управления
Параметры управления

Ограничения параметров дома
для эффективного управления
Зависимость
соседей за
ресурсы

от
неуплат
коммунальные

Степень
регламентации

правовой

Непосредственное
управление

Товарищество
собственников жилья

Управляющая
организация

не более 10-12 квартир

от 5 до 25 тыс. кв. м.

без ограничений

отсутствует

максимальная

максимальная

минимальная

умеренная

максимальная

Рассмотрев параметры, представленные в табл.1, можно сделать вывод о том, что каждая из
рассмотренных форм управления имеет свои преимущества и недостатки.

6. Рекомендации к процессу выбора формы управления
многоквартирным домом
В соответствии с ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один
из трех способов управления многоквартирным домом[1]. Для того, чтобы выбрать наиболее
эффективный способ управления для своего дома жильцы должны проанализировать сложившуюся
ситуацию для конкретно своего многоквартирного дома.
Так как все возможные способы управления имеют свои преимущества и недостатки,
рассмотренные выше, при выборе формы управления многоквартирного дома следует отталкиваться от
наиболее значительных факторов, необходимых для возможности эффективного осуществления той или
иной формы управления в данном многоквартирном доме.
Первое, что необходимо учесть при выборе формы управления многоквартирным домом является
количество квартир или площадь дома. Если многоквартирный дом насчитывает не более 30 квартир, то,
согласно ЖК РФ, есть возможность выбора непосредственного способа управления, однако, как
показывает практика, наиболее эффективно данная форма управления реализуется при количестве
квартир не более 20 [1, 16, 19]. ТСЖ в свою очередь не имеет законодательно закрепленных ограничений
по количеству квартир для возможности его создания, однако, исходя из практического опыта, такой
способ управления эффективно реализуется в домах с общей площадью от 25 до
50 тыс. кв.м [16, 18, 92, 97].
В России, вследствие относительно недавней приватизации жилья, у населения еще только
начинает формироваться ответственное отношение к общедомовой собственности, в связи с чем на
данный момент большинство собственников принимают пассивную позицию в данном вопросе,
предпочитая не вмешиваться в дела управления многоквартирным домом [22, 57]. Поэтому после учета
фактора количества квартир, площади, одним из наиболее решающих факторов является наличие среди
жильцов дома активистов, которые были бы готовы взять на себя ответственность руководства
управлением дома [19, 31]. В связи со всеми достоинствами и недостатками каждой из форм управления
при наличии среди собственников многоквартирного дома активных жильцов, желающих взять на себя
руководство, но также, что немаловажно, обладающих для этого необходимыми знаниями, опытом, а
также доверием большинства собственников, намного эффективнее выбирать непосредственное
управление либо управление путем создания товарищества собственников жилья.
Также достаточно веским фактором для выбора формы управления является платёжеспособность и
дисциплинированность жителей. В связи с тем, что при непосредственном способе управления каждый
дом и каждая квартира должны быть оснащены приборами учёта ресурсов — общедомовым и
индивидуальным
соответственно,
в
этом
случае
каждый
собственник
отвечает
перед
ресурсоснабжающими организациями только лично за себя, не страдая никаким образом от неуплат
соседей. А при управлении за счет образования ТСЖ или привлечения управляющей организации
коллектива
собственников
за
неуплаты
предусматривается
материальная
ответственность
недобросовестных жильцов, которые зачастую непросто пресечь. Таким образом, если жильцам дома не
повезло с соседями, среди которых оказались злостные неплательщики, при условии, что число квартир в
доме не превышает 30, целесообразно выбрать непосредственную форму управления[1, 16, 96, 99].
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7. Перспективы управления многоквартирными домами
На данный момент главной перспективой развития управления многоквартирными домами является
применение «смешанной» формы управления – объединение управления ТСЖ и управляющей
организации.
При применении такого способа получится наиболее эффективное распределение функций
управления: товарищество собственников жилья главным образом будет контролировать расходы на
содержание общего имущества дома, а привлечение управляющей организации, за счет ее преимуществ,
позволит снизить затраты на содержание общего имущества.
При реализации «смешанной» формы управления основными обязанностями ТСЖ станет:
 принятие решений относительно целей управления домом, размера затрат на содержание и
ремонт дома, согласовав при этом интересы всех собственников;
 контроль за средствами на содержание и ремонт дома путем аккумулирования их на
расчетном счете товарищества как юридического лица;
 принятие решения о выборе привлекаемой управляющей организации;
 согласование требуемого объема и качества услуг по обслуживанию многоквартирного
дома;
 контроль за исполнением договора управления с управляющей компанией.
 При этом в числе главных обязанностях управляющей организации останется следующее:
 проведение оценки технического состояния многоквартирного дома с выявлением наиболее
приоритетных работ по ремонту дома;
 разработка плана работ по содержанию и ремонту дома, в том числе капитальному;
 организация исполнения обслуживания дома;
 осуществление контроля за качеством и количеством заказанных коммунальных ресурсов;
 обеспечение сбора платежей.
 «Смешанный» способ управления обладает множеством значительных достоинств:
 управление многоквартирным домом квалифицированными специалистами;
 возможность представителей собственников дома – членов ТСЖ – контролировать
перемещения денежных средств, вследствие аккумулирования сборов на содержание и
ремонт дома на расчетном счете ТСЖ;
 возможность товарищества накапливать на своем счете средства на капитальный ремонт
без налогообложения;
 ограничение возможностей управляющей организации заказами товарищества на
выполнение работ или услуг;
 снижение стоимости услуг на управление за счет привлечения управляющей компании, в
связи с ее работой с несколькими ТСЖ, в сравнении с самостоятельным управлением
домом силами товарищества;
 сохранение налаженных контактов с подрядчиками даже при смене управляющей
организации.
 Значительным же недостатком рассматриваемого способа управления является только
некоторое повышение объема расходов собственников многоквартирного дома[42-59, 85].

8. Заключение
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что любая форма управления
многоквартирным домом имеет ряд как преимуществ, так и недостатков, и для выбора наиболее
эффективного способа управления многоквартирным домом необходимо учитывать важнейшие факторы,
необходимые для реализации того или иного способа управления. Наиболее же перспективным является
переход на «смешанное» управление – управление домом товариществом собственников жилья с
передачей некоторых функций управляющей организации.
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