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Уважаемые читатели, разбираться 

в сложных жилищно-коммунальных 
темах нам вновь своими публика-
циями помогает Центр дистанци-
онного обучения АКАТО. Сегодня 
предлагаем поговорить о том, поче-
му собственникам и управляющим 
компаниям нужно не выставлять 
друг другу требования и ультиматумы, а договаривать-
ся и сотрудничать. А также поговорим о том, что делать 
с накопленными деньгами, если дом признали аварий-
ным, и почему нельзя игнорировать ежегодные и обя-
зательные проверки внутридомового газового обору-
дования. 

Ведущая страницы Наталья Мосина.

Копили 
на ремонт, 
а потратят на снос
В Фонде капремонта рассказали, 
как можно распорядиться 
деньгами после признания 
многоэтажки аварийной

В общественную приемную Фонда капитального 
ремонта и на телефон «горячей линии» стало пос-
тупать все больше вопросов по поводу распоря-
жения денежными средствами после признания 
многоквартирного дома аварийным. В Фонде разъ-
яснили действующее законодательство и ответили 
на самые часто задаваемые вопросы.
—  Какой нормативно-правовой акт регламен-

тирует  порядок  признания  многоквартирного 
дома аварийным?

— Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».
—  Обязан ли собственник оплачивать взносы 

на капитальный ремонт до момента признания 
многоквартирного дома аварийным?

— Да, обязан. В соответствии с ч. 1 ст. 169 ЖК 
РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме.
—  Как собственники могут распорядиться де-

нежными средствами в случае признания жило-
го дома аварийным?

— Есть два варианта распоряжения денежными 
средствами после признания дома аварийным:

— собственники самостоятельно сносят много-
квартирный дом. Накопленные денежные средс-
тва перечисляются на цели сноса;

— собственники не приняли решение о сносе 
многоквартирного дома в разумные сроки после 
предъявления органом местного самоуправления 
требования о его сносе. В таком случае земель-
ный участок, на котором расположен жилой дом, 
и каждое помещение в указанном доме подлежат 
изъятию для муниципальных нужд, а региональ-
ный оператор возвращает собственникам накоп-
ленные денежные средства.
—  Какие изменения планиру�тсяпланиру�тся в законода-

тельстве в части признания многоквартирного 
дома аварийным?

— В настоящее время Министерство строительс-
тва Российской Федерации работает над проектом 
постановления Правительства Российской Федера-
ции, которым будут установлены единые параметры 
опасных домов. В постановлении будут содержаться 
критерии признания многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
Кроме того, оно должно будет уточнить процедуру 
оценки технического состояния конструкций. Вне-
сти документ на рассмотрение Правительства Мин-
строй должен до 15 октября. До этого срока проект 
пройдёт все необходимые процедуры общественно-
го обсуждения. Уже тогда станет известно, какими 
могут быть новые критерии.

Вместе с тем до конца 2019 года предполагается 
разработать унифицированные формы для специ-
ализированных организаций, которые готовят за-
ключение о признании домов аварийными. В этих 
шаблонах также будут прописаны все критерии.

Отказ 
не принимается
За недопуск специалистов 
для проверки внутриквартирного 
газового оборудования четырем 
зауральцам вынесен штраф

Четыре зауральца заплатят административ-
ный штраф в размере одной тысячи рублей за то, 
что не допустили представителей газовой службы 
для выполнения работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутриквартирного газового обо-
рудования.

Всего, как сообщается на сайте Государствен-
ной жилищной инспекции Курганской области, 
от «Газпром газораспределение Курган» поступила 
информация о двенадцати абонентах, отказавших 
в допуске представителя специализированной ор-
ганизации для техобслуживания и ремонта внут-
риквартирного газового оборудования.

Специалисты провели проверку всех обстоя-
тельств, по результатам которой в отношении 
четырех физических лиц были вынесены опре-
деления об отказе в возбуждении дел об админист-
ративных правонарушениях.

А вот по оставшимся восьми были вынесены пос-
тановления о наличии состава административно-
го правонарушения по части 3 статьи 9.23 КоАП 
РФ. При этом на момент вынесения постановле-
ния четыре человека все же представили докумен-
ты о том, что техобслуживание и ремонт газового 
оборудования у них уже выполнены. Они отдела-
лись устным замечанием.

В Жилищной инспекции напоминают, по зако-
ну собственник квартиры обязан обеспечивать 
доступ представителей специализированной ор-
ганизации к внутриквартирному газовому обо-
рудованию для проведения работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту этого оборудования. 
Частью 3 статьи 9.23 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность за отказ в допус-
ке представителя специализированной органи-
зации в жилое помещение для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту внут-
риквартирного газового оборудования.

Дмитрий Нифонтов, руководитель 
проекта ЖКХ ООО «Центр 
дистанционного обучения «АКАТО» 
г. Санкт-Петербург.
Фото: Леонид Архипов.

Рассмотрим, пожалуй, один из самых 
принципиальных вопросов, неверное 
понимание которого является фунда-
ментом, системообразующим элемен-
том «Концепции вражды».

Суть лжетеории
Управляющая организация — это 

коммерческая организация, создан-
ная с целью получения коммерческой 
прибыли. Следовательно, ее единс-
твенной целью являются деньги, а на 
все остальное ей наплевать. При этом 
жильцы дома рассматриваются управ-
ляющей организацией исключитель-
но в качестве источника получения 
прибыли. Состояние же управляемого 
дома нисколько ее не волнует.

Жильцы, напротив, заинтересованы 
в том, чтобы жить в красивом, ухожен-
ном доме с исправными коммуника-
циями, чистой и уютной придомовой 
территорией. При этом собственники 
хотят, чтобы размер платы за содержа-
ние был минимальным.

То есть у собственников помещений 
многоквартирного дома и у управляю-
щей организации абсолютно противо-
положные цели и интересы, а следова-
тельно, жильцы и управляющая этим 
домом организация принципиально 
никогда не могут договориться и мо-
гут действовать только в своих инте-
ресах исключительно в ущерб интере-
сам другой стороны.

Попробуем проанализировать при-
веденные доводы и понять, насколько 
они верны.

Суть отношений между  
управляющей организацией 
и жильцами

Прежде всего напомним, что между 
собственниками помещений и орга-
низацией, управляющей этим домом, 
должен быть заключен договор уп-
равления. И ни одна из сторон дого-
вора не имеет права в одностороннем 
порядке устанавливать и / или изме-
нять перечень работ по содержанию 
или стоимость таких работ — указан-
ные перечень и стоимость являются 
существенными условиями договора 
управления, по которым в обязатель-
ном порядке стороны должны догово-
риться еще до подписания и начала 
исполнения этого договора.

Собственники помещений выступа-
ют в качестве заказчика работ и ус-
луг, а управорганизация — в качестве 
их исполнителя (см. часть 2 статьи 162 
Жилищного кодекса). При заключении 
договора управления у управляющей 
организации возникает обязанность 
по выполнению работ и услуг, а у собс-
твенников помещений — обязанность 
по оплате таких работ и услуг.

То есть отношения принципиально 
не отличаются от отношений наемного 
работника и работодателя. В трудовых 
отношениях собственник / руководи-
тель предприятия нанимает на работу 
наемного работника, с которым заклю-
чает трудовой договор, по которому 
работник обязуется выполнять опре-
деленные работы, а собственник / ру-
ководитель предприятия обязуется вы-
плачивать заработную плату. И точно 
по такой же схеме в жилищных отно-
шениях — собственники помещений 
многоквартирного дома нанимают 
управляющую организацию, с кото-
рой заключают договор управления, 
по которому управорганизация обязу-
ется выполнять определенные работы 
по содержанию, а собственники — оп-
лачивать стоимость содержания.

Противоположны ли цели работода-
теля и наемного работника? Еще как 
противоположны! Работодатель стре-
мится минимизировать зарплату 
и требовать выполнения максималь-
ного количества работы, а наемный 
работник стремится как можно мень-
ше работать и как можно больше за-
рабатывать. Следует ли из этой проти-
воположности целей невозможность 
достигнуть договоренности между ра-
ботниками и работодателями? Вов-
се нет. На сотнях тысяч предприятий 
в России работают наемные работни-
ки, и часть из них даже довольны сво-
ей работой и своей зарплатой, а часть 
работодателей довольна качеством 
работы своих работников и уровнем 
зарплаты, которую выплачивают сво-
им работникам. Так как же они все до-
говорились, если их цели прямо про-
тивоположны?

Взаимозависимость
Наемные работники не просто от не-

чего делать пошли работать, а рабо-
тают для получения заработной пла-
ты и, соответственно, обеспечения 
своей жизнедеятельности за счет по-
лучаемых от работодателя средств. 
И работодатель приглашает работни-

ков не потому, что у него много лиш-
них денег, а вследствие потребности 
в исполнителях работ. Такой взаим-
ной востребованностью и обеспечи-
вается договоренность между лицами, 
интересы которых противоположны.

Если работодатель откажется пла-
тить, работать у него никто не будет, 
и предприятие прекратит свое сущес-
твование. Точно так же если работник 
откажется выполнять работу, ему пе-
рестанут платить зарплату, и жить ему 
станет не на что.

В жилищных отношениях аналогич-
но. Именно за счет средств, оплачи-
ваемых собственниками помещений 
за услуги и работы по содержанию 
жилья, финансируется управоргани-
зация. И если она руководствуется 
только своими интересами и не учи-
тывает интересы жильцов, то попрос-
ту не сможет управлять домами (ее 
услуги не будут востребованы) и пре-
кратит свое существование. А если 
собственники не захотят оплачи-
вать услуги и работы по содержанию, 
то их домом никто не захочет управ-
лять — он будет ветшать, «зарастать» 
мусором и постепенно (или достаточ-
но быстро) разваливаться.

Эти обстоятельства и вынуждают уп-
раворганизацию и собственников по-
мещений в доме договариваться, не-
смотря на разность интересов.

Поскольку собственники имеют 
право выбрать управорганизацию 
по своему усмотрению, существова-
ние конкуренции между компаниями 
будет фактором, снижающим соотно-
шение цены и качества предлагаемых 
услуг (в условиях конкуренции всегда 
возникают тенденции к повышению 
качества работ и снижению их стои-
мости).

В идеале управорганизация выпол-
няет услуги и работы с качеством, ко-
торое устраивает жильцов, и получает 
за эти услуги и работы оплату, кото-
рая позволяет УО работать с прибы-
лью и которую жильцы считают при-
емлемой, соответствующей качеству 
работ.

Таким образом, несмотря на раз-
ность интересов, имеются очень весо-
мые причины для достижения догово-
ренности между УО и собственниками 
помещений многоквартирного дома.

А если рассмотреть не только такие 
«корыстные» мотивы, как желание за-
работать (для УО) или желание жить 
в красивом доме с исправными ком-

муникациями (для собственников), 
то можно отметить, что подавляющее 
число добросовестных компаний хо-
чет гордиться состоянием обслужи-
ваемых домов, а подавляющее число 
добросовестных собственников не хо-
тят иметь долги за жилищно-комму-
нальные услуги.

Дополнительные требования
Некоторые собственники помеще-

ний в силу тех или иных причин счи-
тают ненужным или недопустимым 
нанимать управорганизацию для уп-
равления своим домом. Законодатель-
ство позволяет создать для управления 
домом ТСЖ (или управлять домом не-
посредственно, если в нем не более 30 
квартир). Если же собственники не хо-
тят содержать свой дом, жилищное за-
конодательство предписывает органу 
местного самоуправления провести 
конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации. Собственно, это единс-
твенный предусмотренный законом 
случай «навязывания» собственникам 
управляющей организации.

Ну и, естественно, именно собствен-
ники помещений несут бремя содер-
жания общего имущества, поскольку 
именно они и владеют этим общим 
имуществом.

На этом, в общем-то, практически 
заканчиваются обязанности жильцов 
дома.

Нормативные правовые акты, регу-
лирующие отношения между управля-
ющими организациями и жильцами, 
направлены, прежде всего, на подде-
ржку именно жильцов. Жилищное за-
конодательство устанавливает мно-
жество требований к содержимому 
и качеству работ по управлению до-
мом. И одна из причин — распро-
страненные заявления граждан о том, 
что в отношениях с управорганизаци-
ей они являются более слабой сторо-
ной. Законодатель усилил госрегули-
рование сферы ЖКХ, в том числе путем 
введения лицензирования деятельнос-
ти по управлению многоквартирными 
домами, введения обязанности по рас-
крытию информации в ГИС ЖКХ, ус-
тановления минимального перечня 
работ по содержанию, введения штра-
фов за нарушения порядка расчета сто-
имости таких работ, создания специа-
лизированных надзорных инстанций 
(органы Госжилнадзора) с сохране-
нием поднадзорности предоставления 
ЖКУ прокуратуре и органам Роспот-
ребнадзора. Таким образом, управор-

ганизация (вероятно, как более про-
фессиональный участник жилищных 
отношений) имеет огромное число 
обязанностей, в то время как жильцы 
несут только обязанность по оплате 
потребляемых услуг.

Заключение
Управляющие организации и собс-

твенники помещений не просто могут, 
а обязаны договариваться между собой, 
иначе ни одна из сторон не достигнет 
своей цели — УО не получит прибыли, 
собственники не получат качественно-
го обслуживания своего дома. И только 
договоренности по всем вопросам пре-
доставления и оплаты услуг и их соблю-
дение могут быть залогом эффективно-
го взаимовыгодного, устраивающего 
обе стороны взаимодействия.

Поскольку в статье использовано 
сравнение жилищных отношений с тру-
довыми, необходимо особо отметить, 
что именно собственники помещений 
многоквартирного дома выступают 
в роли работодателя, который нанима-
ет управорганизацию на работу. И, как 
любой работодатель, собственники 
имеют право «уволить» нанятых работ-
ников за ненадлежащее качество услуг. 
А помимо этого у собственников боль-
шие возможности по привлечению уп-
раворганизаций к ответственности 
(или понуждению к выполнению тех 
или иных обязанностей) путем обра-
щения в прокуратуру, Роспотребнад-
зор, Госжилнадзор, суды.

Однако наличие огромного числа 
инструментов для привлечения управ-
ляющей организации к ответственнос-
ти вовсе не означает признание её ап-
риори недобросовестной компанией. 
В России существует множество приме-
ров, когда компании настолько эффек-
тивно обслуживают дома, что и жиль-
цы других многоэтажек просят «взять 
под управление» и их дома. И никаких 
разговоров о некой противоположнос-
ти интересов в таких случаях не возни-
кает. Собственники домов выбирают 
(нанимают на работу) эффективную 
управкомпанию и наслаждаются ка-
чеством услуг, а компания исполня-
ет свои обязательства, удовлетворяясь 
той стоимостью услуг (зарплатой), ко-
торую ей оплачивают собственники.

Очевидно, что взаимодействие сто-
рон договора, сумевших договориться 
по всем вопросам, будет эффективным 
и гармоничным — и такое утвержде-
ние касается как трудовых, так и жи-
лищных отношений.

Ликбез ЖкХ 

Совпада�т ли цели 
собственников 
и управля�щей компании,
или как наладить эффективное взаимодействие двух сторон по вопросам содержания дома

По закону

ВоПрос-отВет

Ремонт крыши дома по улице Красина, 80.

Обустройство внутридомовых территорий по программе «Комфортная 
городская среда» домов по проспекту Конституции, 62-а, 63-а, 64-а.

Ремонт домов в рамках капремонта  по улице Красина, 84, 86, 88.

УпрАвляющие ОрГАнизАЦии и СОбСТвенниКи пОмещений 
не прОСТО мОГУТ, А ОбязАны дОГОвАривАТьСя междУ СОбОй, 
инАче ни ОднА из СТОрОн не дОСТиГнеТ СвОей Цели — 
УО не пОлУчиТ прибыли, СОбСТвенниКи не пОлУчАТ КАчеСТвеннОГО 
ОбСлУживАния СвОеГО дОмА. 


