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Решит ли лицензирование

проблемь! управления
мнOгOква рти рн ьlми дOмами

Усилен ие адми нистративного контроля

Группой депутатов во главе с руководителем фракции Все-
российской политической партии <Единая Россия> В.А" Васильевым
1 'l февраля 2014 г. в Государственную Думу внесен проект феде-
рального закона N9 448902-6 <О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации> (законопроект), который предлагает
ввести лицензирование деятельности (по управлению много-
квартирными домами и деятельности по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме>.

Нельзя сказать, что регулирование управления многоквар-
тирными домами (МКД) отсутствует. В настоящее время, кроме
Жилищного кодекса, требования к деятельности по управлению
MKfl установлены и подзаконными актами. Это, в частности, ут-
вержденные Правительством РФ:

. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме
(постановление от 13.08.2006 No 491);

. Правила осуществдения деятедьности по уrrравдению многоквар-
тирными домами (постановление от 15.05.2013 Na 416), которые
содержат стандарты деятельности по управ/Iению МКД;

. Минимадьный перечень услуI и работ, необходимых ддя обеспе-
чения наддежащеIо содержания общеrо имущества в многоквар-
тирном доме (постановдение от 03.04.2013 No 290);

. Стандарты раскрытия информации орIанизациями, осуществдяю-
щими деятельность в сфере управдения многоквартирными до-
мами (постановдение от 2З.09.20\0 Na 731).

Кроме того, требования к обеспечению надлежащего содер-
жания общего имущества в МК! закреплены в законодательстве
Российской Федерации о техническом регулировании (в част-
ности/ ч, 'l ст. б Федерального закЬна от З0.] 2.2ОО9 N9 З84-ФЗ
<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>>).
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В зарубе;кных
странах данный вид

деятельности
не IIицензируется.

Тем не менее за кон оп роект п редла гает допол нить Жилищн ы й
кодекс новым разделом Х <Лицензирование деятельности по
управлению многоквартирными домами), и дается поручение
Правительству РФ определить еще и специальные требования
к лицензиату.

К концепции законопроекта имеется множество замечаний.
В первую очередь он демонстрирует вектор государственной
политики, направленный на административное, а не экономиче-
ское решение существующих проблем в сфере управления МК!.
Это тренд последних нескольких лет: изначальные рыночные
подходы жилищного законодательства подвергаются ревизии.
Нерыночный уклон демонстрирует раздел lX ЖК РФ <Организация
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
ква рти рн ых домах)). Адми н истрати вн ы й контрол ь над жил и щной
сферой относится к полномочиям органов не только государ-
ственного жилищного надзора, но и муниципального жилищного
контроля. Помимо них контроль в указанной сфере осуществля-
юL в частности, подразделения:

. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
пеft и блаr оподучия чедовека (Роспотр ебнадз ор) ;

. Федеральной спужбы по экодоIическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор);

. Федеральной антимоноподьной службы (ФАС России);

. инспекции по пожарному надзору Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пиквидации
посдедствиfu, стихиftньlх бедствий (МЧС России).

В то время как бремя административного контроля растет,
не создаются нормативные условия для решения конкретных
проблем в сфере управления МК,Щ, таких как, например: отсутствие
ответственности собственников помещений за непринятие реше-
ний, отнесенных к компетенции общего собрания собственников
помещений в МК! и связанных с обеспечением надлежаlлего
состояния общего имущества дома; процедурные трудности при-
нятия уп ра влен ческих решен и й собствен н иками помещен и й М КД;
неполная оплата собственниками стоимости услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества МК! и коммунальных
услуг; отсутствие или подавление конкуренции.

П редла гаемое за коноп роектом ли цензи рован ие - очередной
шаг в этом направлении. При этом нет оснований полагать, что
в качестве л ицензи рующих орга н ы госуда рствен ного жил и щного
надзора смогут методами принуждения и санкциями добиться
ощутимого улучшения качества управления МК.Щ.

Вводя лицензирование, авторы законопроекта игнорируют
зарубежный опыт соотношения административного и рыночного
подходов регулирования сферы управления МК!. Следует от-
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метить беспрецедентность предлагаемого подхода по установ-
лен и ю госуда рством л и цензион ного ба рьера для осуществления
деятельности по управлению Мкщ. Примеров лицензирования
деятельности по управлению недвижимостью в международной
практике обнаружить не удалось. Качество профессиональной
деятельности/ как правило, обеспечивается самим профессио-
нальным сообществом без участия государства посредством раз-
работки и добровольного следования стандартам и правилам
деятельности, распространения лучших практик ассоциациями
профессиональных орган изаций.

В России лицензирования деятельности по управлению MKfl
(равно как и обязательной сертификации такой деятельности)
также никогда не было. Тот фак1 что существующее в стране
добровол ьное саморегул и рова н ие деятел ьности по уп ра влен и ю
мк! в настоящее время не достигло уровня, позволяющего пере-
ложить на Сро функции обеспечения надлежащего качествен-
ного состояния мкд, безопасных и комфортных условий про-
живания граждан, не дает оснований рассчитывать, что такое
состояние будет обеспечено мерами принуждения в результате
введения лицензирования.

Удорожание управления МКД

законопроект лищь усугубляет ситуацию и способствует ро-
сту дефицита средств на качественное управление МКЩ. В на-
стоящее время сложившееся соотношение платежей за содержа-
ние И ремонТ общегО имущества MKfl и за коммунальные услуги -
примерно 1 к 4. При этом в странах l-.[ентральной и Северной
Европы (где тоже относительно холодно) такое соотношение ] к '| 

.

содержательная задача, которую сегодня нужно решать на
государственном уровне, - приближение к этой пропорции при
адекватной адресной поддержке граждан, имеющих низкие до-
ходы. Это означает, что вместо оплаты потерь тепла необходима
модернизация жилых зданий, по существу - капитализация пла-
тежей, увеличение стоимости недвижимости. Жилищная полити-
ка должна быть направлена на постепенное формирование такой
модели управления Мк,щ, на создание необходимых мотивацион-
ных механизмов как у собственников помещений,так и у тех, кто
п рофессионал ьно за н имается уп ра влен ием жилой недвижимостью.

но лицензирование решает совершенно иную задачу - уве-
личение за счет средств на содержание и ремонт общего имуще-
ства собственников помещений мкд и взносов членов Тсж и Жск
административных и иных связанных с введением лицензирова-
ния расходов управляющих организаций (уо) и Тсж на уплату
неадекватно больших штрафов, которые будут уплачиваться в со-
ответствии с поправками, которые законопроект предлагает
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Лицензированию подле-
жат те виды деятельно-
сти, которые связаны
с реадизацией обще-
cTBeHHtIx публичных
интересов и без госу-
дарственного контроля
не могут осуществдять-
ся, не создавая угрозы
для людей, окружающей
среды, обороны и бе-
зоIrасности страны.
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Выподнение видов

работ, сопряженных
с возможностью

причиненI4я ущерба
жизни и здоровью,
а также I4муществу
житедей МК[, уже

IIредусматривает
полг{ение специаль-

ного разрешения.
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внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
В качестве устанавливаемых Правительством РФ лицензионных
требований к лицензиату предусматривается обязательная упла-
та государственной пошлины за предоставление или переоформ-
ление лицензирующим органом лицензии и приложения к ней
(т. е, за добавление в нее каждого управляемого дома), а также
выдачу дубликата лицензии и расходы на приобретение соис-
кателями лицензий (лицензиатами) в собственность или на ином
за кон ном основа н и и зданий, строен и й, сооружен и й, помещен и й
и оборудования, имеющих соответствующие разрешительные
документы. Такие расходы предусмотрены законопроектом и под-
готовленным Минстроем России проектом Положения о лицен-
зировании деятельности по управлению МК!*. Нельзя исключать
установление требований к минимальному размеру уставного
капитала лицензиата и формированию обязательных фондов.

Такие расходы неминуемо приведут к росту стоимости жи-
лищных услуг без увеличения фактического объема средств, на-
правляемых на содержание и модернизацию МК,Щ, что содержа-
тельно неверно.

Отстранение собственников от управления МКД

Как представляется, законопроект базируется на стремлении
авторов способствовать кул ьти ви рова н и ю пассивности собствен-
ников помещений МКД. В международной практике ответствен-
ность за состояние объектов недвижимости, в т. ч. за их соответ-
ствие определенным нормативным требованиям, всегда лежит на
собственниках, управляющие недвижимостью компании могут
лишь выполнять различные работы и оказыватьуслуги. Принятие
в 2004 г. Жилищного кодекса РФ внесло в российское жилищное
законодательство серьезную новацию/ согласно которой заклю-
чение договора управления означает переложенче полной оm-
веmсmвенносmu за регламентное состояние здания с собствен-
ников МК.Щ на УО, действующую по договору управления МК,Щ.
На данном этапе такой подход представляется обоснованным
ввиду слабой информированности и организованности граждан,
ставших собственниками квартир в МК! в процессе бесплатной
приватизации жилья. Но при выборе собственниками помещений
МК! других форм управления (не УО, а ТСЖ или непосредствен-
ное управление собственниками) ответственными за состояние
здания должны оставаться именно собственники помеlлений.

!альнейшее внесение несистемных изменений в жилиlлное
законодательство привело к тому, что за состояние МКД по факту
отвечает кто угодно, но только не его собственники. !аже при

* Минстрой России в ноябре 20'1 З г. направил в Правительство РФ проект Положения о лицензировании
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непосредственном уп равлен и и м кд собствен н иками помещен ий
орга н ы госуда рствен ного жил и щного надзора выда ют п редп исан ия
о выполненииуслуг и работ, которые не заказаны и не оплачены
собственн иками помещени й МКД. Вместо ответствен ного выбора
на общих собраниях собственников помещений Мк! контрагентов,
определения условий договоров с ними, предъявления требова-
ний в случаях некачественного выполнения обязательств, вплоть
до расторжения договоров, собственники ориентированы на по-
дачу индивидуальных жалоб. Соответственно собственн ики ото-
двигаются от осуществления контроля качества содержания МК!.
такой путь представляется необоснованным и ошибочным. Вве-
дение лицензирования по отношению ко всем организациям,
которые выполняют работы и предоставляют услуги по содержа-
нию и ремонту мкд, - это иллюстрация перекладывания законо-
п роектом ответствен ности с собстве н н и ков жилой недв ижимости
на субъектов предпринимательской деятельности.

Исходная позиция законопроекта по отождествлению УО,
действующих по договору управления Мк,.щ, и подрядных орга-
низациЙ п редста вляется ош ибоч ной. За ко ноп рое кт п редпола гаеI
что лицензию надо будет получать как УО (ст.'l62 ЖК РФ), так
и организациям, обеспечиваюlцим содержание и ремонт МК!
(ст. 'l64 жК РФ). !оговор управления в соответствии со ст. 'l62 ЖК
РФ реализует принцип <одного окна)), когда за все вопросы/ свя-
занные с обслуживанием дома и предоставлением коммунальных
услуг, отвечает одна Уо. Кроме того, заключение договора управ-
ления означает правовое возложение ответственности за оказа-
ние всех услуг и (или) выполнение рабо1 которые обеспечивают
надлежащее содержание общего имущества в МК!, на УО (ч.2.3
ст. ] 6] жк рФ). В силу значимости задач, выполняемых по договору
управления, к орга низа циям, заключа ющим договоры уп равления,
целесообразно предъявлять специальные требования. Такие
требования должны быть выше, чем требования к подрядным
и управляющим организациям, действующим по договору оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКfl при непосредственном управлении соб-
ственниками помещений таким домом, количество квартир в ко-
тором более 12 (ч. 1,1, 1.2 ст. 164 жк рФ). Организации, которые
не заключают договоры управления, а обслуживают или ремон-
тируют Мк! при непосредственном управлениитакими домами
собственниками помещений, 

работаютl как правило, на договорах,

условия которых сформулированы как условия простого догово-
ра подряда, Их задача - сделать только то, что заказал заказчик,
заказчиком работ у таких подрядных организаций могут быть
только собственники помещений Мк!, а условия договоров ут-
вержда ются их общими собра н иями (деятел ьность подрядч и ков,
заключающих договоры с ТСЖ или УО, не лицензируется). УО, ра-
ботающие по указанному в ч. 9.1 ст. 161 и ч. ].], 1.2 ст,164 жк рФ

Организации, кото-
pble не заключают
договор управления,
обслуживают МКЩ
на условиях договора
подряда.
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К недостаткам зако-
нопроекта следует
такх(е отнести то,

что он не формирует
требования к регуrIи-

руемому субъекту
и пицензиату, остав-

ляя это на откуп
Правительству РФ.

договору оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества Mkfl, по закону не несут ответствен-
ности за состояние дома (ч.2.1 ст. 161 ЖК РФ). Эта ответственность
остается за собственниками помещений Мкд, а так называемая
уп ра вля ющая орга н иза ция несет ответствен ность перед собствен-
никами помещений в данном доме за выполнение своих обяза-
тельств в соответствии с заключенными договорами. Несмотря
на то что в ч.'l.'l, 1.2ст,164 ЖК РФ исполнителями таких услуг
и работ названы УО, они не управляют МК..Щ и не могут отож-
дествляться с УО, действующими на основании договора управ-
ления МКД. При непосредственном управлении МК.Щ собствен-
н и ками помещен и й отсутствует оди н уп ра вля ющи й, коммунал ьн ые

услуги при этом способе предоставляют не управляющие, а ре-
сурсоснабжающие организации (РСО). Поэтому УО при непосред-
ственном управлении МКД собственниками помещенийl, по сути,
являются подрядными организациями, отвечающими только за

результат выполнения конкретных заказанных работ, а не за ка-
чественное состояние общего имущества собственников поме-
щений МКД. В этом п,lане в предложенных законопроектом ч. ]

и 2 ст. 192 ЖК РФ деятельность по управлению МК! ошибочно
объединяет под термином (управление многоквартирным домом)
деятельность УО, действующих по договорам управления и до-
говорам подряда. В связи с этим лицензирование организаций,
обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества МК,^Щ

без заключения договора управления, представляется абсолютно
неа ргументи рова нн ым. 3ачем л и цензи ровать деятельность двор-
ников или сантехников?

Одновременно следует отметить, что определение деятель-
ности по управлению MKfl как совокупности деятельности по

управлению и деятельности по содержанию и ремонту общего
имуlлества МК! и упразднение существующей редакции ч. 1 ст. 16'|

ЖК РФ, содержащей цели управления МК!, во-первых, нелогично,
так как содержит неравновесность термина и определения, а во-
вторых, содержательно ущербно, поскольку п ри ра вн и вает уп рав-
ленческую и подрядную деятельность.

Квалификационные требования

К недостаткам законопроекта следует также отнести то, что
он не формирует требования к регулируемому субъекту и лицен-
зиату, оставляя это на откуп Правительству РФ. Причем помимо
наличия лицензии законопроект не предъявляет к лицензиату
никаких требований. Это воспроизведение порочной законо-
творческой практики, когда законодатель принимает закон, не зная,

что именно будет написано в подзаконных актах. Такая практика
порождает неопределенность в отношении предмета правового



регулирования законопроекта и его будущей реализацииl ответ-

ственность за которую будет нести Государственная Дума.пред-
ставляется, что после всестороннего обсуждения последствий
в при1-1имаемом законе необходимо формулировать основные
требования с возложением на Правительство РФ четких полно-
мочий по их последующей детализации. Иначе законодательный
орган становится придатком исполнительного органа власти,
что неверно и опасно.

В силу уже существующей высокой зарегулированности дея-
тельности в сфере управления МК! в качестве новых требований
к Уо, которые в случае принятия законопроекта в предложенной
редакции могут стать лицензионными, следует рассматривать
квалификацию управленческого персонала, финансовое обеспе-
чение деятельности и ответственность перед третьими лицами.

О квалификации. За коноп роект п редусматривает неоп ра вда н-
ные требования к периодичности получения квалификационно-
го аттестата. Оп ределен ная квалифи кация сотрудн и ков л и цензи-
ата действительно необходима, но она не должна обеспечивать-
ся путем установления сверху требования о переаттестации
с трехлетней периодичностью. Это явно избыточно.

В международной практике, чтобы стать профессиональным
управляющим недвижимостью, лицам с высшим образованием
необходимо пройти обучение по стандартной программе подго-
товки (переподготовки, например, для отставных военных), а затем
получить опыт практической деятельности. Кстати, сегодня в Рос-
сии нет единого обучающего курса для подготовки управляющих
МК!. Введение обязательного образовательного ценза для полу-
чения лицензии приведет просто к покупке таких документов уже
потому, что учить особенно некоми а надолго выезжать на учебу
некогда. Подобные подходы были распространены при лицензи-
ровании строительной деятельности и ощутимого положительно-
го влияния на качество строительства не оказали. Введение ли-
цензирования и требований кналичию у должностного лица ли-
цензиата (соискател я лицензии) квалификационного аттестата
способствует не повышению профессионального уровня. а толь-
ко сокращению круга тех, кто мог бы учиться.

О финансовом обеспечении. Законопроект содержит положе-
ния не об имущественной ответственности лицензиата, а об ад-
министративной или уголовной ответственности должностных
лиц органа государственного жилищного надзора, которые в рам-
ках лицензионного контроля не выявили нарушения лицензион-
ных требований, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью
или имуществу физических лиц, и не выдали соответствующие
предписания лицензиату. Представляется, что такой подход будет
стимулировать формализм и перестраховку со стороны долж-
ностных лиц органов лицензионного контроля, приведет к рас-
пространению (палочной системы)) оценки эффективности их
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тестации с треюrетней
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собственники поме-
щений МКЩ еще

сильнее превращаются
в иждивенцев,

о бпагополучиl,t
и комфорте которых

заботятся Iосудар-
ственные с'Iужащие.

деятельности, к фиксированию нарушений лицензиатов и выдаче

им предпи саний (впрок>.

При это ситуацию, при которои

у лиц, упра нансовое обеспечение
их ответств .На самом деле Уо, вы-

стУпаяИсполНИтелеМКоММУНалЬНыХУслУг'оперИрУетЗНачИтелЬ-
ными суммами денег. При этом сегодня ее уставный капитал

может быть ]О тыс. ру6,, и никакого иного обеспечения действу-
ющее законодательство не предусматривает,

в задаче финансового обеспечения есть два самостоятельных
аспекта.

1. Уо как исполнитель коммунальных услуг является для РСО,

по суlцеству, неотключаемым потребителем. И именно РСО предъ-

являют главные претензии к Уо за неполную и несвоевременную
оплату потребленных в домах коммунальных ресурсов, В связи

с этим представляется разумным установить требования о на-

личии у Уо обеспечения обязательств перед Рсо по оплате при-

обретаемых ресурсов. Это должно стать обязательным условием
договора энергоснабжения и контролироваться самой Рсо на

момент его заключения. Щля такой меры введение лицензирова-
ния не обязательно.

2.уо, подписав договор управления, принимает на себя от-

ветственность за состояние общего имущества Мк! в соответствии

с <требова ниямитехнических регламентов и установленных Пра_

вительством РФ правил содержания общего имущества в много-

ква к этого тре жК РФ, Эта от-

вет собственн ий (а не перед
тре еред лицен ом) также dолж-

на u меmь обязаmел ьное обеспеченuе.
Является ли наличие лицензии оптимальным способом фор-

ми рова н Ия та кой фи нансовой ответствен ности? П редста вляется,

что нет. В рассматриваемом варианте законопроекта государ-

ственный жилищный надзор превращается из надзорного в орган

лицензирования (предлагаемые измеНения ст, 20 жК рФ), и таким

образом окончательно утверждается контроль не результатов

деятельности (не состояния общего имущества Мкд), а деятель-
ности как таковой, как процесса и лица, его осуществляющего,
при этом собственники помещений Мк! еще сильнее превраща-

ются в иждивенцев, о благополучии и комфорте которых забо-

тятся государственные служащие. Такой поход приведет к допол-
нительным бюджетным расходам и административным барьерам

в развитии бизнеса по управлению жилой недвижимостью. Вклю-

чение в договор управления существенного условия по финан-
совому обеспечению ответственности за нормативное состояние

дома в соответствии с требованиями законодательства о техни-

чесКоМрегУлИроВаНИИМожетКоНтролИроВатЬсяоргаНаМИгосУ-
дарственного жилищного надзора, в полномочия которых в на-
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стоящее время входит контроль за договорами управления, без
введения лицензирования. Таким образом может быть создана
экономическая основа для улучшения состояния МКД.

нельзя согласиться с тем, что законопроект предлагает ли-
цензировать не деятельность, а право управлять Мк!. Беспреце-
дентным выглядит предложение законопроекта выдавать лицен-
зию не как подтверждение права на осуществление данного вида
деятельности на всей территориироссии, а как право управлять
конкретным домом (домами). Пока получается, что лицензии вы-
даются на право управления МК! на территории одного субъек-
та РФ, что противоречит единству экономического пространства.
В законопроекте предлагается сделать перечень МК.Щ обязатель-
ным приложением к лицензии, без которого лицензия недействи-
тельна (ч. 4 ст. 'l 94 законопроекта). Если в течение года перечень
МК,Щ, которыми управляет УО, сократится на 15О/о и более (вне за-
висимости от причин), согласно законопроекту орган государ-
ственного жилищного надзора обязан (!) обратиться в суд с за-
явлением об аннулировании лицензии такой УО. В первую очередь
эта норма ударит по малому и среднему бизнесу, для которого
(уход> даже одного-двух домов может арифметически привести
к утрате лицензии. В результате УО потеряет право на уставную
деятельность, дома, которыми она до сих пор управляла, остают-
ся без УО, а у органа местного самоуправления возникает обязан-
ность с участием собственников помещений или без них решить
проблему с организацией управления всеми домами бывшей УО,
чью лицензию аннулировали.

Странно, но при этом законопроект никак не определяет воз-
можность входа на рынок новых участников. Поскольку условием
получен ия лицензии я вляется нал и ч ие за кл ючен н ых договоров
управления конкретными МК,.Щ, а собственники не рискнут выбрать
новую организацию, потому что у нее нет лицензии (это сразу
подпадет под действие новой санкции за управление домами без
лицензии), то скорее всего доступ к рынку будет надежно закрыт
для любой новой организации. Предлагаемый подход ведет к со-
кращению числа участников рынка услуг управления, снижению
конкуренции и монополизации этой сферы деятельности.

Лицензирование ТСЖ

Необходимо также отметить, что законопроект демонстриру-
ет бессистемность в регулировании деятельности ТСЖ и жилищ-
ных кооперативов. Уже в первой статье нового раздела Х зако-
нопроект порождает противоречие в отношении того| распро-
страняется ли цензи рова ние на такие объеди нен ия собственников
или нет. Судите сами, предложенные законопроектом ч. ] и п. З
ч,2 ст. 192 ЖК РФ безоговорочно устанавливаюI, что лицензиро-

Законопроект никак
не опредедяет возмож-
ность входа на рынок
ноВых )лrастников.
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нельзя согласиться
с тем, что законо-

проект приравнивает
деяте.IIьность ТСЖ

и ЖК к предrтринима-
тельской.

ванию поалежum деятельность по управлению МК! ТСЖ, ЖК, СПК.
Причем ч. 1 ст. 1 92 ЖК РФ содержит исключение из обязатель-
ности получения лицензии для одно- и малодомовых ТСЖ (это сфор-
мулировано так: (...за исключением случая, предусмотренного
частью 4 настоящей статьи>). То есть, казалось бы, можно сделать
вывод о том, что одно- и малодомовым ТСЖ получать лицензии
не нужно никогда. Но ч. 2 ст. 192 ЖК РФ в п. З понимает под ли-
ценз и руемой деятел ьностью по уп ра влен и ю М К,.Щ <осуществлен ие

уп ра влен ия многоква рти рн ым домом това ри ществом собствен-
ников жилья, а также жилищным кооперативом или иным специ-
ал изи рова нн ым кооперати вом в порядке, п редусмотрен ном частью
2 статьи ] 6] настоящего Кодекса>. А это все варианты управления
МКД ТСЖ и ЖСК, включая управление одно- и малодомовыми
ТСЖ и ЖСК. В то же время ч.4 этой статьи устанавливаеL что такие
товарищества и кооперативы, созданные в соответствии с ч. ]

и п. '| ч. 2 ст. 1Зб ЖК РФ, <<вправе осуществлять деятельность по
договору управления многоквартирным домом. ., без полученuя
лuцензuLr>>. Такая формулировка может быть понята органами
лицензионного контроля как необходимость оформлять волеизъ-
явление воспользоваться таким правом.

Кроме того, в предложенной законопроектом ч.4 ст. 192 ЖК РФ
не учитывается, что п. 1 ч.2 ст. 'lЗб ЖК РФ в процессе внесения
в него изменений федеральными законами имел различные ре-
дакции (различные требования к правомерности создания много-
домовыхТСЖ). Это порождает вопросы в отношении того, какую
редакцию п. ] ч. 2 ст,136 ЖК РФ имеют в виду авторы законопро-
екта: когда ограничения о суммарном количестве квартир в управ-
ляемых ТСЖ МКД еще не было или когда оно уже появилось.

Нельзя согласиться и с тем, что законопроект приравнивает
деятельность ТСЖ и ЖК к предпринимательской. Это концепту-
альная ошибка. Законно созданные и правомерно осуществляю-
щие свою деятельность товариu]ества и жилиu_lные кооперативы
не осуществля ют п редп рин имател ьскую деятел ьность. Номи нал ь-
но ТСЖ я вля ются некоммерческими орга н иза ц иями, созда н н ыми
самими собственниками для совместного управления своим МК!.
Хозяйственная деятельность ТСЖ (заключение договоров с под-
рядными и ресурсоснабжающими организациями, выполнение
услуг и работ своими силами по содержанию и ремонту общего
имущества МКД) на возмездной основе не может расцениваться
как предпринимательская, так как ТСЖ не имеет цели извлечения
прибьtли в виде получения членских взносов и обязательных
платежей от членов и нечленов ТСЖ, Это же касается и жилищных
кооперативов.

Содержащиеся в законопроекте положения о лицензировании
легально созданных многодомовых ТСЖ, управляющих домами,
суммарное количество квартир в которых превышает З0, неоправ-
данно ограничи ва ют права собственников помещений, п ринявш их
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правомерные рещения о создании многодомовых Тсж в то время,
когда ограничение по количеству квартир еще не было установ-лено (внесенные Федеральным законом от 04.06.201,1 N9 12з-ФЗ
<О внесении изменений в Жилиlцный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>
поправки действуют в отношении многодомовых ТСЖ, созданных
после 17 июня 20'I 'l г.). flеятельность таких легитимных ТСЖ по
своему содержанию почти ничем не отличается от деятельности
однодомовых Тсж. Логика в установл ении для легитимных много-
домовых Тсж обязательности получения лицензии отсутствует.

определение законопроектом для целей лицензирования
в качестве должностных лиц лицензиата председателей ТСЖ
противоречит установленному Жилищным t(одексом и в соот-
ветствии с ним уставами существующих Тсж статусу председате-
лей Тсж. Так, председатель правления товарищества не является
органом управления Тсж. Главная его функция - выполнение
решений правления и общего собрания членов Тсж. Это концеп-
туальное положение Жилищного кодекса, направленное против
волюнтаризма. Почему оно проигнорировано? !ело в том, что
законопроект предусматривает штрафы для Тсж и его должност-
ных лиц по определенным составам административных правона-
рушений в размере з00_500 тыс. руб. Это явно необоснованно
и ничем не оправданно. Такая мера гарантированно обеспечит
отказ граждан занимать должность председателя легитимного
многодомового ТСЖ.

в продолжение сказанного представляется неоправданным
установление в законопроекте возможности применения адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации к председа-
телям легитимных многодомовых Тсж или кооперативов. Леги-
тимными многодомовыми Тсж можно назвать товарищества,
правомерно созданные для управления Мк!, которые располо-
жены на граничащих земельных участках. Председатель правле-
ния товарищества или кооператива является лицом, выбранным
по решению правления| а в предусмотренных уставом Тсж или
кооператива случаях - по решению общего собрания членов
тсж (жск). У нас зачастую люди достаточно трудно соглашаются
взять на себя ответственность за управление одним или несколь-
кими МКЩ, в данноМ случае речь идеТ о выборе именно достой-
ного представителя собственников помещений мкд. flаже если
по каким-то причинам происходит дисквалификация председа-
теля правления Тсж или кооператива, то это не должно приво-
дить к аннулированию лицензии, выданной легитимному това-
риществу или кооперативу как юридическому лицу. Щело в том,
что на практике данная норма может быть использована для
отстранения товариществ и кооперативов от управления МК,.Щ
вопреки желаниям собственников помещений (членов данных
организаций) реализовывать такой способ управления МК!.
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N4ногочисленные
обсуждения причин,

по которым законода-
теIIи намереваются

охватить обязатель-
ным самореIудирова-

нием ТСЖ и )I{CK,
дают основания ут-

верждать, что деtIута-
ты Госдумы считают,
что ТСЖ управляют

МКЩ как УО.

Оппоненты, конечно, могут сказать/ что нужно обеспечить не-
обходимое качество, а такой-то председатель этого не сделал.
Но оценивать председателя должны члены товарищества или
кооператива. Нельзя вводить в федеральный закон запрет на
занятие выборной должности председателя по решению органа
государственного контроля или надзора, целесообразно, напри-
мер, предусмотреть требование о наличии в ТСЖ или коопера-
тиве (в составе правления или в штате) лица, в т. ч. привлекае-
мого по трудовому договору, которое имеет необходимый ква-
лификационный аттестат.

В случае приостановления действия или аннулирования
лицензии законопроект предусматривает необходимость пере-
избрания на общем собрании членов товарищества или коо-
ператива председателя правления многодомового ТСЖ или
председателя правления ЖК в течение 'l0 рабочих дней со дня
направления информации о дисквалификации. Указанный зако-
нопроектом срок абсолютно нереален и не учитывает порядок
проведения общего собрания членов ТСЖ в соответствии со
ст. 146 ЖК РФ. Кроме того, избрание председателя правления
общим собранием членов ТСЖ или ЖК возможно только в случае,
если это предусмотрено в уставе этой организации.,Щело в том,
что в общем случае избрание председателя ТСЖ или ЖК осущест-
вляется правлением из числа своих членов.

Многочисленные обсуждения причин, по которым законода-
тел и намерева ются охватить обязател ьн ым саморегул и рован ием
ТСЖ и ЖСК, дают основания утверждать, что депутаты Госдумы
считают, что ТСЖ управляют МК! как УО. Такой вывод они делаюL
ссылаясь на практику деятельности многодомовых нелегитимных
ТСЖ. Незаконно созданные в некоторых городах Российской
Федерации (в частности,в Оренбурге, Саратове, Белгороде) мно-
годомовые ТСЖ, управляюlлие десятками и сотнями домов, изна-
чально образованы на базе жилищно-эксплуатационных органи-
заций. Главным формальным проявлением их нелегитимности
является отсутствие единой (общей) границы земельных участков,
на которых расположены МК,.Щ, управляемые такими ТСЖ (нару-

шены требования ч,2 ст. 136 ЖК РФ во всех редакциях, начиная
с первой).,Щома разбросаны по всему городу и не ограничены
одним кварталом или микрорайоном, не имеют общих границ,
сетей и элементов инфраструктуры. Подобные ТСЖ не имеют
ничего общего с сущностью ТСЖ, заложенной в Жилищный кодекс
в2ОО4 г. Общие собрания членов в таких товариществах не про-
водятся, члены и председатели правлений не общаются непо-
средственно с членами ТСЖ, контроль со стороны ревизионных
комиссий и членов ТСЖ за деятельностью руководства такихТСЖ
носит формальный характер, а на практике отсутствует. Выйти из
таких ТСЖ одному дому несмотря на принятые поправки в Жи-
лищный кодекс в действительности невозможно из-за прессинга



N9 4.2014 рынок

на актив и избранного председателя со стороны силовиков и го-
ловного 1 00-домового ТСЖ.

У органов государственного жилищного надзора субъектов РФ
есть все возможности выявить и пресечь такие нарушения путем
признания факта создания ТСЖ не соответствующим требовани-
ям п. 1 ч. 2 ст. ,lзб жК РФ. Но они этого не делают, скорее всего,
по указке региональных властей. Это, кстати, показатель будуще-
го реагирования органов лицензионного контроля на нарушения
жилищного законодательства. В этой ситуации легализация за-
конодателем таких нелегитимных многодомовых <тсж) путем их
признания как субъектов лицензирования вместо установления
порядка и срока их поэтапной реорганизации (разделения на
ТСЖ на один дом или на несколько домов на смежных (гранича-
щих) земельных участках, на которых расположены Мк,.щ, в преде-
лах одного квартала) или ликвидации с проведением органами
местного самоуправления открытых конкурсов по выбору УО
представляется неверной. При этом страдают легитимные много-
домовые ТСЖ, управляющие несколькими (двумя - четырьмя)
MKfl, расположенными в пределах одного квартала (микрорайо-
на), когда земельные участки, на которых расположены управля-
емые ими дома, имеют общую границу без какого-либо разрыва.

Перечень работ иуслуг

Авторы законопроекта не учитывают (не знают), что введение
ими лицензирования управления Мк! осуществляется в услови-
ях отсутствия четких регламентных требований к состоянию МК!
и порядку устранения выявляемых отклонений от обязательных
требований.

Во-первых, в настоящее время в соответствии с ч,2,2 и 2,З
ст. 'l6'l жк рФ нормативные требования к состоянию МК.Щ и ре-
зультатам услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества MKfl установлены ч. ] ст. б Федерального закона от
з0.,l2.2009 N9 з84-ФЗ <<Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений> (технический регламент) и Правилами со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, утв. по-
становлением Правительства РФ от 1з.08.2006 N9 49,1. Причем ч. 1

ст. б Технического регламента содержит лишь поручение Прави-
тельству РФ утвердить (перечень национальных стандартов и сво-
дов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-
тате применения которых на обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований настоящего Федерального закона>.
,,щанный перечень составлен из устаревших ведомственных актов,
не предусматривает периодичность и качество большинства ус-
луг и работ по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений Мк! и требует переработки.,щаже перио-
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Фактически нет
объективных крите-

риев оценки право-
мерности и добросо-

вестности деятель-
ности /Iицензиатов.

дичность капремонтов, которая должна использоваться для при-
нятия региональных программ капитального ремонта МКД,
не установлена нормативно.

В таком перечнеХ, кстати, нет Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя
России от 27.о9.2оOЗ Na 1 70. А именно этим документом неправо-
мерно по сей день пользуются должностные лица органов госу-
дарственного жилищного надзора при выявлении нарушений
и выдаче предписаний. flанные правила и нормы являются актом

федерального органа исполнительной власти, а Федеральный
закон от 27.12.2002 N9 ]84-ФЗ <о техническом регулировании>>
установил, что (федеральные органы исполнительной власти
вправе издавать в сфере технического регулирования акты толь-
ко рекомендательного характера>.

Во-вторых, принятый недавно Минимальный перечень услуг
и рабо1 необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением
Правительства РФ от 03.04.201З Ns 290 (Минимальный перечень,
Постановление N9 290), содержит требование к исполнителям -
лицам, управляющим МК,.Щ, при выявлении определенных откло-
нений от нормативных требований к несущим конструкциям,
внутридомовым инженерным системам электро-, тепло-, газо-,
водоснабж ения, водоотведен ия, л ифтовому оборудова н и ю, кры-
шам устранить выявленные недостатки, Это безапелляционное
требование ничем не обусловлено. По смыслу этого Минималь-
ного перечня такое устранение должно быть осуществлено само-
стоятельно лицом, управляющим МК,Щ, и в минимально нео6-
ходимые сроки. Но такие положения Минимального перечня
противоречат положениям раздела lX ЖК РФ <Организация про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах>, который устанавливает порядок проведения ка-
питального ремонта МК.Щ в сроки, предусмотренные региональ-
ной программой, при реализации способа формирования фонда
капитального ремонта на счете (счетах) регионального опера-
тора - таким оператором, а не лицом, управляющим MKfl, ит,д,
Как при таком регулировании будут себя вести органы лицензи-
онного контроля? Ведь при любом действии лицензиата указанное
противоречие в соответствии с предложениями законопроекта
делает это лицо нарушителем лицензионных требовани й (и при ини-

циировании капитального ремонта в соответствии с требовани-
ями раздела lX ЖК РФ, и при проведении капитального ремонта
соответствующего элемента общего имущества самостоятельно
в соответствии с требованиями Минимального перечня).

* Перечень национальньх стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которьх на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе

дерального закона <Технический регламент о безопасности здании и соорркении), утв распоряжением
Правительства РФ от 21 06 20l 0 N0 l 047 р



Из этого следуеI что необходимо признать утративши ми силу
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
принять на уровне Правительства РФ технический регламент
о безопасности Мк! и внести серьезные поправки в Постанов-
ление N9 290. Пока это не будет сделано, ввести лицензирование
невозможно, так как фактически нет объективных критериев
оценки правомерности и добросовестности деятельности лицен-
зиатов, а к чему приведут субъективные оценки должностllых лиц
органов лицензионного контроля можно только предполагать.
отсутствие четких технических требований к состоянию Мк,.щ
может привести к субъективизму должностных лиц органов го-
сударственного жилищного надзора (лицензирующего органа),
вызвать рост коррупции, передел рынка управления домами при
приостановке и аннулировании лицензий, неоправданные рас-
ходы Уо на выполнение незаконных предписаний иуплату штра-
фов (вместо направления средств на содержание и ремонт обще-
го имущества).

можно предположить, что введение лицензирования при-
ведет к массовым отказам Уо от управления старыми MKfl.
Если возникнет риск лишения лицензии за ненадлежащее со-
стояние дома, Уо в массовом порядке начнут отказываться от
управления изношенными мкд, поскольку они соглашаются
брать такие дома по негласной договоренности с органами
местного самоуправления о том, что при (разделе> территории
города Уо также <выделят> новые Мкр,или имеющие незначи-
тельный и средний износ. При такой на практике нерыночной
организации управления Мк,щ Уо получают возможность неле-
гитимно осуществлять содержание и ремонт общего имущества
собственников помещений в одних домах за счет средств соб-
ственников в других домах (последние об этом, естественно, не
догадываются). С учетом того что возникает возможность анну-
лирования лицензии при исключении из приложения к лицензии
конкретной уо ,l 

5о/о и более от общего числа МК! за год, пред-
шествующий дате обращения в суд (а это с большой вероятностью
будут в первую очередь как раз изношенные дома, требующие
больших затрат на содержание и ремонт), а также вероятностью,
что и в части малоизношенных домов будут неисполненные
п редп иса н ия от орга нов госуда рствен ного жил и щного надзора,
уо разл ич н ыми способами поста ра ются <сбросить)) изнощен н ые
дома еще до получения лицензии. Это породит необходимость
проведения органами местного самоуправления открытых кон-
курсов по отбору Уо для управления такими старыми домами.
но претендентов без предложения адекватной (в данном случае
высокой) платы за содержание и ремонт общего имущества
в таких домах скорее всего не окажется. Решение этой пробле-
мы за счет Муп породит двойные стандарты, которые не удаст-
ся замаскировать, и потребует значительных бюджетных рас-
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Минрегион России
и Минстрой России
получают много
залросов от муници-
падитетов о правомер-
ности проведения
открытых конкурсов
по отбору УО в соот-
ветствии с Правилами
Na 75.
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ходов для компенсации расходов МУП по дорогостоящему со-
держанию MKfl с высоким износом.

Законопроект не должен приниматься без устранения дефек-
тов порядка проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору Уо для управления Мк.Щ. Законо-
проект предусматривает замену Уо, у которых приостанавлива-
ется или аннулируется лицензия, в рамках проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору УО
в соответствии с Правилами, утв. постановлением Правительства
РФ от 06.02.2006 Ns 75 (Правила Ns 75). Однако в связи с внесен-
ными в Правила Na 75 изменениями (ошибочно упразднен до-
полнительный перечень услуг и работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества собственников помещений МКД в связи
с установлением Минимального перечня) определить победите-
ля такого конкурса стало невозможно. Все открытые конкурсы
по Правилам Ns 75 проводятся органами местного самоуправле-
ния с нарушением законодательства, а их результаты априори
неправомерны. Минрегион России и Минстрой России получают
много запросов от муниципалитетов о правомерности проведе-
ния открытых конкурсов по отбору УО в соответствии с Прави-
лами N9 75. Без срочного внесения необходимых изменений
в указанные Правила положения законопроекта о лицензирова-
нии, содержащие необходимость проведения таких конкурсов,
не будут применяться правомерно, что обусловит победу в кон-
курсах не УО, способных предложить более качественный уровень
управления, а аффилированных организа ций или мошенников.

Кроме того, рассматриваемый законопроект не содержит
особенностей регулирования прекращения действия лицензии
УО, с которой заключен договор управления МК! ТСЖ, ЖК, СПК,
не учитывает необходимость расторжения договоров поставки
коммунальных ресурсов, заключенных УО, действие лицензии
которой прекращается.

В целом можно сделать вывод, что приведенные в настоящем
за кл ючен и и а ргументы свидетел ьствуют о пол ной содержател ьной
несостоятельности предлагаемого законопроекта о лицензиро-
вании в сфере управления MKfl. Законопроект не решит проде-
кла ри рован н ых а вторами задач/ у сугубит имеющиеся п роблемы
и надолго отложит их решение,

Предложения

1, Р,ля решения проблем, связанных с повышением ответствен-
ности, в т. ч. финансовой, УО предлагается реализовать предло-
жения об установлении обязательности обеспечения своих обя-
зательств по оплате РСО потребленных коммунальных ресурсов.
При этом следует понимать, что их реализация неизбежно при-

йф
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ведет к повышению стоимости жилищных услуг праlfiически во
всех регионах России. Но тем не менее это действие представля-
ется оправданным с социально-экономической точки зрения: оно
оздоровит финансовую ситуацию в секторе ЖКХ, будет спосо6-
ствовать росту профессиональной ответственности управляющих
недвижимостью, а в недалеком будущем - и снижению размеров
коммунальных платежей за счет рационального потребления
ресурсов (в первую очередь тепловой энергии) УО в интересах
населения. При этом низкодоходные домохозяйства должны по-
лучать адресную помощь в виде жилищных субсидий, эффектив-
ность предоставления которых в регионах не нуждается в по-
яснениях.

2. Законопроект готовился в закрытом режиме. Принципиаль-
ные рещения по концепции законопроекта принимались без
широкого обсуждения. Считаем, что до рассмотрения в Государ-
ственной Думе целесообразно сначала публично обсудить в те-
чение достаточно продолжительного времени его концепцию для
того, чтобы учесть позиции не только чиновников, но и предста-
вителей УО, ТСЖ, ЖК, СПК и их объединений, а также независимых
экспертов. Торопливость в принятии законопроекта к успеху не
приведет, несмотря на то что (решение уже принято).

Опliпе-семинар (веби

25
кособенности бухучета и налогообложения
управляющих орга низаций>

Нар)

апреля Лектор - И.А. Фельдман, член Экспертного совета при Комитете
2014 Г, Государственной flумы по жилищной политике и )t(KX

Стоимость участия в опliпе-семинаре составляет 4000 руб, с учетом НДС ] 8%

flля пользователей электронной системь <Управление многоквартирным доI\лоiи)

участие в мероприятии - БЕСПЛАТНОI

Внимание! Если в течение опliпе-сеплинара д/ы не успеем ответить на ваш вопрос, вы получите
письпzlенный ответ на электронную почту участника (по одному вопросу от каждого участника)

| Подробная информация по тел:8 (495) 9З7 gO82
Il или на портале www.gkh.ru


