Плата за житье
Авторитетное мнение
Вместо предисловия
Не первый месяц мы пы
таемся вникнуть в проблемы
ЖКХ, что называется, с голо
вой. Собираем факты, выяс
няем мнения. Вот, в частно
сти, не все и не всем понят
но с полномочиями управля
ющих компаний. Казалось
бы, жильцы должны заклю
чить с управляющей компа
нией договор, компания в
свою очередь – с ресурсос
набжающей организацией.
Однако почему те, кто снаб
жает нас газом, водой, теп
лом и светом предъявляют
претензии к жильцам напря
мую, на каком основании?
Потому что, получая услугу
и оплачивая квитанции, мы
таким образом заключаем
публичный договор? Тогда
зачем нам нужны управляю
щие компании?
А, может быть, кто то по
пробовал предъявить претен
зию ресурсоснабжающей
организации через управляю
щую компанию? Не приходил
ли вам случайно ответ подоб
ный тому, который получила
наш «наркор» Ирина Жемчуго
ва, пытаясь выяснить вопрос
о предоставлении услуги по
теплоснабжению? «Начисле
ния за отопление не является
услугой МУП ГХ «СЗ по ЖКУ,
написала ей директор управ
ляющей компании Саврасова.
Данная услуга начисляется
РКЦ от имени поставщика ус
луг ОАО «ДГК»
филиал
«ХТСК». Для получения более
подробного ответа Вам необ
ходимо обратиться в ОАО
«ДГК» филиал «ХТСК».
Ни с РКЦ, ни с ОАО «ДГК»
Ирина Федоровна, как и все
другие собственники жилья,
договоров не подписывала.
Имеет ли она право на обра
щение? А тот же расчетно кас
совый центр на отказ в выда
че жильцу, имеющему неопла
ченный долг за коммуналку, в
выдаче справки?
В каких правовых взаимо
отношениях находится следу
ющая цепочка: жильцы – уп
равляющая компания – под
рядные организации (ремонт
ные, РКЦ, Вычислительный
центр и проч.)? В каких тари
фах заложены услуги подряд
чиков, которые оплачивает
главное звено жилец? Нельзя
ли чуть укоротить цепочку?
В поисках независимого
юриста, который помог бы
выйти из дебрей нашего зако
нодательства, мы дошли до
Арбитражного суда Хаба
ровского края. Искренне при
знательны Оксане Петровне
Никитиной, помощнику судьи
Арбитражного суда края, ко
торая настолько обстоятель
но ответила на наши вопросы,
что в итоге читателей «МД»
ждет не одна публикация.
Итак, с самого начала с
вопроса о плюсах и минусах
того или иного способа уп
равления – и предоставим
слово Оксане НИКИТИНОЙ.
ЖК РФ дает собственни
кам жилья возможность (и
даже обязанность) самим выб
рать способ управления мно
гоквартирным домом. На се
годняшний день в ч. 1 ст. 161
ЖК РФ предусмотрено три
способа:
1) непосредственное уп
равление собственниками ;
2) управление товарище
ством собственников жилья
или жилищным кооперативом;
3) управление управляю
щей организацией.
При этом ЖК РФ указыва
ет на обязательность приня
тия решения о выборе како
го либо способа управления.
В противном случае органом
местного самоуправления
(ОМС). Такая организация на
значается местной админист
рацией после проведения кон
курса по отбору управляющей
организации. Однако в ч. 3
ст. 161 ЖК РФ предусмотрено,
что способ управления МКД
выбирается на общем собра
нии собственников помеще
ний и может быть выбран и из
менен в любое время на осно

Что
такое
´управляющая организацияª?
О роли домоправителя с точки зрения юриста

нальных услуг, а также выпол
вании его решения.
Таким образом, если соб нение работ по содержанию и
ственники жилого дома про ремонту общего имущества.
явили пассивность и за дан
Согласно пп. 1 п. 2 ст. 154
ным домом ОМС закрепил ЖК РФ плата за содержание
управляющую организацию, и ремонт жилого помещения
то собственники жилых по включает в себя плату за ус
мещений могут в односто луги и работы по управле
роннем порядке отказаться нию МКД, содержанию, те
от исполнения договора с кущему и капитальному ре
управляющей организацией монту общего имущества в
по истечении каждого пос МКД. В соответствии с п. 7 ст.
ледующего года со дня зак 156, п. 7 ст. 155 ЖК РФ размер
лючения договора, в случае платы за содержание и ре
если до истечения срока дей монт жилого помещения в
ствия договора собственники МКД определяется на об
помещений в доме все таки щем собрании собственни
решат собраться и переизб ков (к вашему вопросу о соот
рать управляющую организа ношении жильцы – УК – под
цию либо изменить способ уп рядные и иные организации).
Понятие общего имуще
равления.
Управляющие организа ства определяется в ч. 1
ции (компании), приглашае ст. 36 ЖК РФ и включает в
мые коллективами жильцов себя не только помещения
собственников приватизиро МКД, не являющиеся частями
ванных квартир это – в боль квартир, но и земельный учас
шинстве случаев, бывшие ток, на котором расположен
ЖЭКи. О том, что УО связаны с данный дом, с элементами
местной властью и ОМС, сви озеленения и благоустройства
детельствует хотя бы тот факт, и иными объектами, предназ
что согласно правилам ч. 4 наченными для обслуживания,
ст. 161 ЖК РФ именно орган эксплуатации и благоустрой
местного самоуправления ства дома. На основании поло
проводит открытый конкурс по жений п. 2 ст. 152 ЖК РФ в Ре
отбору УО, если в течение года шении Верховного суда РФ от
до дня проведения указанного 25.12.2008 N ГКПИ08 1871 от
конкурса собственниками не мечено, что управляющая
выбран способ управления организация получает плату за
этим домом или если принятое оказываемые услуги по управ
решение о выборе способа уп лению МКД.
В силу п. 1 ст. 161 ЖК РФ
равления этим домом не было
реализовано. Собственники управление домом должно
помещений в многоквартир обеспечивать благоприятные
ном доме в таком случае обя и безопасные условия прожи
заны заключить договор уп вания граждан, надлежащее
равления этим домом с управ содержание общего имуще
ляющей организацией, побе ства, решение вопросов
дившей на конкурсе. ОМС не пользования указанным иму
позднее, чем за месяц до окон ществом, а также предостав
чания срока действия догово ление коммунальных услуг
ра управления МКД созывает гражданам, проживающим в
собрание собственников для таком доме. Аналогичным об
решения вопроса о выборе разом в перечень работ и ус
луг, составляющих предмет
способа управления.
В настоящее время про договора управления, включе
должается активное разделе ны только содержание и ре
ние сфер влияния между уп монт общего имущества, а так
равляющими организациями же коммунальные услуги (п. 2,
по поводу управления много пп. 2 п. 3 ст. 162 ЖК РФ). Об
квартирными домами (МКД). услуге управления как таковой
Существует два способа (конкретной деятельности,
управления управляющими осуществляемой по заданию
жителей) речь не идет.
компаниями:
В части коммунальных ус
Первый заключение до
говора управления МКД не луг управляющая организация
посредственно с собственни не может получать прибыль,
поскольку приобретает комму
ками этого дома;
Второй заключение дого нальные ресурсы у РСО и пре
вора управления как бы через доставляет услуги гражданам
посредника ТСЖ. Иначе гово по одному и тому же тарифу, ус
ря, жильцы собственники тановленному для населения.
дома сначала организуют Какие либо расходы УК не мо
ТСЖ, а оно, в свою очередь, гут быть включены в тариф на
заключает договор управле оказание коммунальных услуг
(Определение ВС РФ от
ния с УК.
Для осуществления управ 05.03.2009 N КАС09 43).
Перечень услуг и работ по
ления МКД управляющая
организация обязана заклю содержанию общего имуще
чить такой договор одним из ства представлен в п. 11 Пра
вышеперечисленных спосо вил содержания общего иму
бов. В ч. 2 ст. 162 ЖК РФ дает щества, а также в Правилах и
ся определение договора уп нормах технической эксплуа
тации жилищного фонда, ут
равления.
По договору управления вержденных Постановлением
МКД одна сторона (УО) по за Госстроя РФ от 27.09.2003 N
данию другой стороны в тече 170. В этом перечне также от
ние согласованного срока за сутствуют услуги по управле
плату обязуется оказывать ус нию МКД.
В пункте 29 Правил содер
луги и выполнять работы по
надлежащему содержанию и жания общего имущества про
ремонту общего имущества в должена фраза из п. 1 ст. 156
доме, предоставлять комму ЖК РФ: плата за содержание
нальные услуги собственникам и ремонт жилого помещения
помещений и пользующимся устанавливается в размере,
помещениями в этом доме ли обеспечивающем содержа
цам, осуществлять иную на ние общего имущества в соот
правленную на достижение це ветствии с требованиями за
лей управления МКД деятель конодательства РФ, включая
истребование задолженнос
ность.
Предметом договора уп ти с собственников помеще
равления является предостав ний, не выполняющих надле
ление управляющей организа жащим образом свои обяза
цией собственникам комму тельства по оплате жилых по
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мещений и коммунальных
услуг. В Определении от
27.02.2007 N КАС07 7 ВС РФ
подтвердил, что истребова
ние задолженности с соб
ственников помещений, не
выполняющих надлежащим
образом свои обязательства
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, одна из
функций управляющей орга
низации.
Из пункта 1 ст. 779 ГК РФ
следует, что под оказанием
услуги понимается совер
шение определенных дей
ствий или осуществление оп
ределенной деятельности по
заданию заказчика. То есть
для заказчика такие дей
ствия или деятельность ис
полнителя имеют конкретную
пользу, причем процесс оказа
ния неразрывно связан с про
цессом потребления услуги.
Что могут представлять со
бой услуги управления МКД,
чтобы можно было прове
рить их объемы, качество,
периодичность оказания,
чтобы собственник помеще
ния потреблял такую услугу
одновременно с ее оказани
ем?
Традиционно услугами
по управлению домом назы
вают:
хранение и ведение тех
нической документации по
МКД;
заключение договоров
на выполнение работ по со
держанию и ремонту общего
имущества с подрядными
организациями, осуществле
ние контроля качества выпол
ненных работ;
заключение договоров на
холодное и горячее водоснаб
жение, отопление, водоотве
дение;
начисление и сбор платы
за содержание и ремонт обще
го имущества, коммунальные
услуги, взыскание задолжен
ности по оплате услуг;
осуществление контроля
качества коммунальных услуг;
диспетчерское обслужи
вание;
осуществление регист
рационного учета граждан;
выдача собственникам
помещений в многоквартир
ных домах различных справок;
информирование соб
ственников помещений об из
менении тарифов;
подготовка предложений
о проведении капитального
ремонта в многоквартирных
домах.
Согласно положениям
Правил содержания общего
имущества и Правил предос
тавления коммунальных услуг,
практически все перечислен
ные функции названы в числе
обязанностей УО по договору
управления МКД. Но эти дей
ствия вряд ли можно считать
работами и услугами, выпол
няемыми и оказываемыми для
собственников помещений.
Так, например, информирова
ние собственников помеще
ний об изменении тарифов

это обязанность исполнителя
согласно законодательству о
защите прав потребителей,
вытекающая из договора ока
зания услуг. Начисление и сбор
платы, взыскание задолжен
ности по оплате услуг также не
являются услугами для соб
ственников помещений, а при
знаются действиями управля
ющей организации по надле
жащему исполнению догово
ра. Аналогичным обра
зом ведение регис
трационного учета
граждан является
обязанностью уп
равляющей орга
низации незави
симо от того,
поручали ли
ей соб

ственники помещений совер
шать соответствующие дей
ствия (Перечень должностных
лиц, ответственных за регист
рацию, утвержденный Поста
новлением Правительства РФ
от 17.07.1995 N 713). Заключив
договор управления домом,
компания не вправе прекра
тить выполнение перечислен
ных выше функций, поскольку
они рассматриваются как
неотъемлемая часть предос
тавления коммунальных услуг,
выполнения работ по содер
жанию и ремонту общего иму
щества. Осуществление дан
ных функций подразумевает
ся, не требует специального
указания в перечне работ и ус
луг в договоре и не должно оп
лачиваться отдельно.
Кстати, аналогичный под
ход продемонстрирован в
Правилах проведения органом
местного самоуправления от
крытого конкурса по отбору
управляющей организации,
утвержденных Постановлени
ем Правительства РФ от
06.02.2006 N 75. Перед тем как
проводить конкурс, ОМС дол
жен составить перечень обя
зательных услуг и работ по со
держанию и ремонту общего
имущества. В примечании
приложения 3 к указанным
правилам отмечено: услуги по
управлению, сбору средств с
населения в основной и допол
нительный перечни работ не
включаются, а оцениваются в
составе работ и услуг по со
держанию и ремонту жилья.
Таким образом, можно
сформулировать следующий
вывод. В рамках деятельно
сти по управлению много
квартирным домом органи
зация предоставляет ком
мунальные услуги, а также
оказывает услуги и выполня
ет работы по содержанию и
ремонту общего имущества.
Реализация разнообразных
функций управляющей компа
нии, носящих вспомогатель
ный характер, осуществляется
во исполнение договора уп
равления, в связи с ним и не
является самостоятельным
обязательством.
Согласно ч. 1 ст. 162 ЖК РФ
договор управления МКД зак
лючается в письменной форме
путем составления одного до
кумента, подписанного сторо
нами. Для того, чтобы выбрать
управляющую организацию
необходимо на общем собра
нии собственников помеще
ний в жилом доме заключить
договор управления.
В ч. 3 ст. 162 ЖК РФ содер
жится перечень существен
ных условий договора уп
равления:
1) состав общего имуще
стваМКД, в отношении кото
рого будет осуществляться уп
равление, и адрес такого дома;
2) перечень услуг и работ
по содержанию и ремонту об
щего имущества в МКД, поря
док изменения такого переч
ня, а также перечень комму
нальных услуг, которые предо

ставляет управляющая орга
низация;
3) порядок определения
цены договора, размера пла
ты за содержание и ремонт
жилого помещения и размера
платы за коммунальные услу
ги, а также порядок внесения
такой платы;
4) порядок осуществления
контроля за выполнением уп
равляющей организацией ее
обязательств по договору уп
равления.
Условия договора управ
ления МКД устанавливаются
одинаковыми для всех соб
ственников помещений (ч. 4
ст. 162 ЖК РФ).
По общему правилу дого
вор управления МКД заключа
ется на срок не менее чем
один год и не более чем пять
лет (ч. 5 ст. 162 ЖК РФ). При
отсутствии заявления од
ной из сторон о прекраще
нии договора управления
МКД по окончании срока его
действия такой договор
считается продленным на
тот же срок и на тех же ус
ловиях, какие были предус
мотрены договором. Если
иное не установлено догово
ром управления МКД, управ
ляющая организация обязана
приступить к выполнению та
кого договора не позднее чем
через тридцать дней со дня
его подписания. Если другие
условия не установлены дого
вором управления МКД, уп
равляющая организация еже
годно в течение первого квар
тала текущего года представ
ляет собственникам помеще
ний отчет о выполнении дого
вора управления за предыду
щий год.
О проведении общего со
брания должны быть надле
жащим образом уведомлены
все собственники помеще
ний, в том числе представите
ли муниципальной или госу
дарственной власти, владею
щие собственностью в дан
ном доме.
При проведении собрания
ведется протокол. На основа
нии решения собрания управ
ляющая организация заклю
чает договор управления до
мом.
Для организации дея
тельности управляющей
компании нужны документы
о регистрации из налогово
го органа (документ о при
своении ИНН и КПП), выписка
из ЕГРЮЛ о внесении соот
ветствующей записи о регис
трации данной управляющей
компании в качестве юриди
ческого лица. Лицензии на
данный вид деятельности за
коном не требуется.
Далее нужно утвердить
штат работников управляю
щей организации во главе с
директором и главным бухгал
тером, протокол собрания
собственников жилья, в кото
ром собственники выбрали
данную управляющую органи
зацию и договор управления.
На основании договора уп
равления жилым домом уп
равляющей организации
передается вся техническая
документация на дом, в том
случае, если дом ранее на
ходился в ведении другой
управляющей организации.
После этого управляющая
организация заключает дого
воры с ресурсоснабжающими
организациями поставщика
ми ЖК услуг. С момента зак
лючения договоров между
УК и РСО жильцы вправе
предъявлять все претензии
относительно ресурсоком
мунальных услуг к УК, т.к. в
данном случае действует
схема: жильцы – УК – РСО,
где между жильцами и РСО
находится УК, которая связа
на договорами, как с первы
ми, так и со вторыми.
Однако чтобы ответить на
вопрос, зачем нам управляю
щие компании, имеет смысл
рассмотреть все предлагае
мые законодательством ва
рианты, разговор о ТСЖ и не
посредственном способе
управления продолжим в
следующий раз.

Полосу подготовила
Ирина Северцева
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