
Что такое управление многоквартпрным домом?
Управлению многоквартирным домом - вьшолнение стандартов, н€шравленньIх на

достижение целей, устilновленньD( статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации) а

также определенньIх решением собственников помещений в многоквартирном доме.
Жилищное законодательство предусматривает три способа управления многоквартирным

домом. Общее собрание собственников помещений выбирает способ управления и может
изменить его в любое время на основании своего решения (ч. 2, 3 ст. 161 ЖК РФ).

1. Непосредственпое управлеЕие собственнпкамп помещеЕпй в многоквартирfiом доме
Непосредственное управление возможно в многоквартирном доме, количество квартир в

котором cocTEtBJuIeT не более тридцати (ч. 2 ст. 1б1 ЖК РФ). От имени собственников помещений в
таком доме в отношениях с третьими лицап{и впрЕlве действовать один из собственникоВ
помещений в таком доме или иноо лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью (ч.

2. Управление ТСЖ либо жплищным кооперативом или иным специалпзированным
потребительским кооперативом

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) создается собственникulNIи многоквартирного
дома фешеЕием более 50% собственников) или собственникtlI\,Iи квартир нескольких домов,
явJuIется видом товариществ собственников недвижимости, предстtlвJIяющим собой объединение
собственников помещепий в многоквартирном доме, и регистрируется в качестве некоммерческоЙ
организации (п. 4 ч. 2 ст. 44,ч.1 ст. 46 ЖК РФ; пп. 4 п. 3 ст. 50, п. 2 ст. 291 ГК РФ).

Щель ТСЖ _ управление общим имуществом дома и осуществление деятельности по
созданию, содержанию, сохранению и црирапIению такого имущества, предоставление
коммунапьньD( услуг, осуществление иной деятельности, нtшравленной на достижение целеЙ

упрtlвления многоквартирными домаI\dи либо на совместное использование имущества
собственников (ч. 1 ст. 135 ЖК РФ).

ТСЖ имеет прilво окttзывать услуги и (или) вьшолнять работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме своими силап{и иJIи привлекать на основtlнии

договоров лиц, осуществJIяющих соответствующие виды деятельности. Если ТСЖ закJIючило

договор с управJuIющей организацией, оно контролирует вьшолнение обязательств по такомУ

договору.

ст. 164 жк РФ
Преимущества Недостатки

отсутствие расходов Еа управлеIIие,
xapaкTepнbD( для способа управления через

управJUIющую организацию

снижение эффективности управления и
качества жилищно-коммунальньD( услуг при
большом количестве собственников
помещений, необходимость проведения общих
собоаний по кtл)кдомч жиJIишномч вопDосу

техническое обслуживаЕие жилья и общего
имущества может осуществJIяться сила^{и

собственников либо подрядными
организациями, привлекаемыми на постоянной
или краткосрочной основе, что позвоJIяет
снизить расходы на содержание и ремонт дома

отсутствие возможности вьшолнять
катrитальньй ремонт за счет средств Фонда
содействия реформироваIrию ЖКХ

каждый собственник с€llvlостоятельно зtlкJIючает

договоры с ресурсоснабжающими
оргtlнизациями и не несет ответственности за
задолженности по оплате коммуfitIльньж услуг
своих соседей (ч. 2 ст. 164 ЖК РФ)


