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Аннотация. В статье сформулированы условия эффективной реализации форм управления много-
квартирными домами на примере товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов 
как наиболее распространенных форм управления в условиях города.  
 
Summary.  The paper defines necessary conditions for effective management of apartment buildings, exem-
plified by homeowner associations and councils at large apartment buildings as the most common forms of 
real estate management in an urban environment 
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За последние пять лет в системе управления многоквартирными домами (МКД) про-
изошли значительные изменения. Эти изменения, по мнению законодателя, направлены на 
развитие форм управления МКД, повышение надежности, комфортности, эффективности и 
носят стратегический характер. Безусловно, сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
уделяется значительное внимание на уровне государства, поскольку она имеет большое соци-
альное значение. Несмотря на все нововведения, которые предусмотрел законодатель, а имен-
но: наличие различных форм управления МКД, лицензирование управляющих организаций 
(УО), формирование рейтинга УО, в настоящее время неудовлетворенность населения услу-
гами ЖКХ не уменьшается. За прошедший период реформирования ЖКХ сформировался 
опыт реализации форм управления МКД, предусмотренных в Жилищном кодексе РФ (ЖК РФ), 
который, в свою очередь, свидетельствует о положительных и отрицательных сторонах выбора 
того или иного способа управления, эффективности форм управления применительно к усло-
виям города. 

На сегодняшний день ЖК РФ дает исчерпывающий список способов управления МКД. 
Согласно статье № 161 п. 2 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обя-
заны выбрать один из способов (форм) управления многоквартирным домом: 

1) непосредственное самоуправление помещений в многоквартирном доме; 
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом; 
3) управление управляющей организацией.  
Отметим, что Федеральным законом от 04 июня 2011 г. № 123-Ф3 «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ЖК РФ дополнен 
статьей 161.1 «Совет многоквартирного дома» (СМКД). Изменения в жилищном законода-



 
тельстве, касающиеся роли собственников помещений многоквартирных домов в управлении 
своим домом и взаимодействия с управляющими организациями, вступили в силу 18 июня 
2011 г. Согласно статье 161.1 ЖК РФ, если в МКД не создано товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре 
квартиры, собственники помещений на общем собрании обязаны избрать СМКД.  

Поскольку в настоящее время наибольшее распространение в условиях города нашли 
такие формы управления, как ТСЖ и СМКД, автором предложено рассмотреть те проблемы 
и факторы, которые оказывают влияние на эффективность использования данных форм управ-
ления. 

Управление ТСЖ, ЖСК  
Создание и деятельность ТСЖ (жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)), а также 

правовые отношения членов товарищества (кооператива) определены в разделах V, VI ЖК РФ. 
Отличием ТСЖ от ЖСК является объединение собственников жилых помещений на разных 
этапах: у ЖСК – в момент начала строительства, у ТСЖ – во время эксплуатации построен-
ного жилого дома.  

Достаточно большое количество научных исследований рассматривает создание ТСЖ 
как наиболее эффективный способ управления МКД. Однако практика использования данного 
способа управления выявила ряд проблем, с которыми сталкиваются собственники МКД. 
Создание ТСЖ и дальнейшая его эффективная деятельность возможны только при наличии 
следующих условий: 

1) инициатива жильцов в принятии решений о деятельности ТСЖ (её отсутствие – 
один из самых существенных минусов выбора данной формы управления); 

2) обладание руководством ТСЖ навыками управления, договорной работы, бухгал-
терского учета и пр. Довольно часто происходит выбор председателя, правления и ревизион-
ной комиссии, не имеющих необходимых навыков и знаний для осуществления возлагаемых 
на них функций. Отсутствие квалифицированного подхода к управлению МКД приводит к 
снижению эффективности данной деятельности, зачастую – к судебным искам от ресурсо-
снабжающих и обслуживающих организаций и в некоторых случаях – к банкротству ТСЖ; 

3) платежная дисциплина жильцов. ТСЖ – это некоммерческая организация, финан-
сирование потребностей ТСЖ происходит с общего расчетного счета, соответственно, если 
имеются жильцы, имеющие плохую платежную дисциплину, возникает платежный дефицит, 
приводящий к штрафным санкциям со стороны ресурсоснабжающих и обслуживающих орга-
низаций, что, в свою очередь, также способствует снижению эффективности управления; 

4) поддержка со стороны местных властей. Данная поддержка может выражаться в 
проведении обучающих лекций, семинаров с привлечением специалистов в области управ-
ления МКД, специалистов от ресурсоснабжающих организаций и пр. Не менее важным явля-
ется проведение круглых столов с участием ТСЖ по обсуждению и выработке мер, направ-
ленных на снижение ресурсопотребления, по обмену опытом с успешными ТСЖ. 

Возможен и другой вариант организации работы ТСЖ, при котором функции по обслу-
живанию выполняются посредством УО. Данный вариант, по мнению автора, в значительной 
степени схож с вариантом управления через СМКД посредством УО, но проигрывает ввиду 
наличия дополнительных административных затрат.  

В случае если в МКД не создано ТСЖ либо данный дом не управляется жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в 
данном доме более чем четыре квартиры, собственники, согласно ст. 161.1 ЖК РФ, обязаны 
общим собранием избрать Совет многоквартирного дома (СМКД) из числа собственников 
помещений в данном доме и выбрать один из способов управления своим домом. МКД может 
управляться только одной УО.  

Надо отметить, что данная форма управления МКД получает все большее распростра-
нение. Данное обстоятельство обусловлено более простым механизмом реализации, понят-



 
ным большому количеству собственников МКД. Основной задачей СМКД является обеспе-
чение контроля за сохранностью жилого дома, качеством эксплуатации, санитарным содер-
жанием, ремонтом и благоустройством дома и придомовых территорий; контроль за каче-
ственным и своевременным предоставлением коммунальных услуг. В целях реализации опи-
санных выше задач СМКД, на основании решения общего собрания собственников, заклю-
чает с выбранной УО договор управления. СМКД не является юридическим лицом, члены 
СМКД и его председатель выбираются из числа собственников МКД и работают на обще-
ственных началах. Данное обстоятельство позволяет при наличии квалифицированного под-
хода со стороны УО, привлеченной к решению задач по обслуживанию МКД, исключить  
административные расходы на содержание собственного управленческого аппарата МКД и 
тем самым обеспечить большую привлекательность для собственников МКД. Действительно, 
в условиях города при наличии большого количества УО, полноты и доступности информа-
ции о деятельности данных организаций, рейтинга УО данная форма управления представля-
ется наиболее эффективной. Взаимная работа СМКД и УО не требует от собственников 
наличия глубоких профессиональных навыков в области ЖКХ, а при наличии действенной 
контрольной функции со стороны государственных и муниципальных органов, исключаю-
щих возможность выхода на рынок услуг ЖКХ недобросовестных, неэффективных органи-
заций, позволяет сформировать устойчивую тенденцию к повышению качества услуг ЖКХ, 
оптимизации тарифной политики, созданию безопасных и комфортных условий проживания 
собственников МКД.  

Преимущества организации СМКД перед ТСЖ: 
1) относительно простой способ формирования путем общего голосования собствен-

ников МКД; 
2) отсутствие необходимости наличия у СМКД профессиональных навыков в сфере 

управления МКД; 
3) отсутствие необходимости нести административно-хозяйственные затраты на содер-

жание административного аппарата, его обучение, аренду офисного помещения, привлечение 
узких специалистов; 

4) стабильность ресурсоснабжения. Даже в условиях частичных неплатежей собствен-
ников МКД ответственность перед ресурсоснабжающими организациями несет УО; 

5) возможность в полной мере использовать следующие ресурсы УО для повышения 
эффективности управления МКД: 

− высокопрофессиональный персонал; 
− методы, технологии и специальное оборудование; 
− опыт эффективной работы с ресурсоснабжающими организациями; 
− возможность привлечения средств УО для решения острых вопросов и модернизации; 
6) возможность ротации УО. В случае неудовлетворенности деятельностью УО СМКД 

имеет возможность смены УО. 
Несмотря на наличие у СМКД перечисленных выше преимуществ перед ТСЖ, данная 

форма управления МКД на практике испытывает ряд трудностей, которые напрямую выра-
жаются в снижении эффективности управления. 

Условия эффективности СМКД: 
1) наличие инициативных собственников. Данное условие, как и в случае выбора ТСЖ 

как формы управления МКД, является определяющим в дальнейшем формировании и после-
дующей деятельности СМКД. Необходимо отметить, что в случае организации СМКД от 
собственников не требуется наличие профессиональных управленческих навыков. От них 
достаточно желания, возможности создания СМКД и выбора УО, которая в дальнейшем будет 
осуществлять функции профессионального управления МКД; 

2) наличие конкуренции среди УО. СМКД способен сделать выбор только при нали-
чии большого числа УО; 



 
3) наличие доступной, достаточной и достоверной информации о деятельности УО. 

СМКД в своем выборе должен иметь возможность в полной мере знакомиться с деятельно-
стью той или иной компании, результатами ее работы, финансовой устойчивостью, наличием 
жалоб от собственников МКД, наличием или отсутствием судебных решений в отношении 
УО и пр.; 

4) наличие рейтинга УО. Данная информация имеет высокую ценность для МКД в 
условиях большого количества работающих на рынке ЖКХ УО. К примеру, по данным пор-
тала «Реформа ЖКХ», в Хабаровске действуют порядка 77 УО. В этом случае у СМКД нет 
возможности подробно знакомиться с деятельностью каждой компании. В данной ситуации 
наличие рейтинга УО упрощает процедуру выбора УО; 

5) лицензирование УО. Данному аспекту уделяется большое внимание со стороны 
государства. Первого сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 255-ФЗ, предусматривающий ужесточение требований к организациям, которые занима-
ются управлением многоквартирными домами. Так, с 01.01.2015  для них вводится админи-
стративная ответственность, в частности за нарушение правил осуществления предпринима-
тельской деятельности в данной сфере, а с 01.05.2015  они смогут работать только на основании 
лицензии. По мнению законодателя, данный федеральный закон способствует наведению 
порядка на рынке услуг ЖКХ, отстранению недобросовестных, неэффективных УО, создает 
мотивацию у УО к повышению профессионализма, развитию клиентоориентированной рабо-
ты с собственниками МКД; 

6) развитие форм общественного контроля над деятельностью УО. В данном случае 
общественный контроль обеспечивает обратную связь потребителей услуг ЖКХ с УО и орга-
нами власти, раскрывает острые проблемы в системе ЖКХ, выявляет нарушения в работе 
УО, слабые стороны законодательства. Совместная деятельность общественного контроля с 
УО и органами власти способствует реализации принципов сбалансированности интересов, 
открытости, позволяет сформировать эффективное взаимодействие между потребителями 
услуг ЖКХ, бизнесом и государством, результатом которого станет эффективная, стабильная 
работа системы ЖКХ.  

Как отмечалось ранее, государством за последнее время сделаны серьезные шаги по 
реформированию ЖКХ, четко регламентированы аспекты управления МКД, созданы законо-
дательные условия формирования эффективного рынка услуг ЖКХ, но практическое приме-
нение данных мер сталкивается с рядом проблем. Данные проблемы выражаются в неполном 
выполнении описанных выше условий эффективности, при этом каждая из форм управления 
МКД, имеющая свои положительные и отрицательные стороны, способна быть эффективной.  
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