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Предлагаемое библиодосье к парламентским слушаниям на тему «О 

саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами» 

подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству на основе информационно-

библиографических ресурсов Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из пяти частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и интернет-ресурсах, 

посвященные вопросам совершенствования правового обеспечения и 

реализации законодательства о саморегулировании в сфере управления 

многоквартирными домами. 

Во второй части представлены справочные материалы по вопросам 

саморегулирования в сфере управления недвижимостью и жилищно-

коммунальным хозяйством. 

Третья часть включает материалы социологического опроса россиян 

об оценке деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ. 

В четвертой части представлен дополнительный список книг, 

авторефератов диссертаций, неопубликованных материалов парламентских 

мероприятий, публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах по 

указанной теме. Библиографические записи расположены в алфавитном 

порядке авторов или заглавий. 

В пятой части приводятся полезные интернет-ссылки на 

информационные ресурсы, содержащие нормативно-правовые, 

информационно-аналитические, справочные материалы по вопросам 

законодательного обеспечения и правоприменительной практики 

саморегулирования в сфере ЖКХ. 
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Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 
 

 

[ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ  

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ]
*
 

(извлечение) 

 
Г.П. Хованская, депутат Государственной Думы

**
 

 

Госдума приняла Федеральный закон о внесении изменений в Жилищный кодекс и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся регулирования 

отношений по управлению многоквартирными домами.  

Документ изменился существенно 

– Галина Петровна, как вы оцениваете поправки, которые внесены в Жилищный кодекс 

РФ? 

– Есть изменения положительные, но есть и поправки, которые удивляют и 

настораживают. Любое изменение в ЖК РФ напрямую касается всех нас. В кодексе достаточно 

много «белых пятен» и внутренних противоречий. Напомню, как развивались события. Сразу 

после вступления в действие Жилищного кодекса мы начали готовить поправки. Наш 

законопроект прошел первое чтение, был подготовлен ко второму чтению. Сроки второго чтения 

в Госдуме не раз переносились. Через четыре года (!), так и не получив заключения правительства 

на проект закона, документ был отклонен. За пять лет после принятия кодекса накопилось немало 

проблем. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, жалобы граждан, которые приходят 

депутатам из разных регионов страны. Но, как видите, судьба поправок в Жилищный кодекс 

складывается непросто.  

– Обычно считается, что обсуждение проекта закона во втором чтении подводит черту 

под всеми вопросами. Как обстояло дело на этот раз?  

– В первом чтении законопроект был принят Госдумой в ноябре прошлого года, а во 

втором и третьем чтении – в апреле и мае. К третьему чтению документ существенно изменился.  

В первом варианте был раздел о саморегулировании деятельности управляющих 

компаний. На законодательном уровне существуют две тенденции, две точки зрения. Наша 

позиция – управляющие компании должны добровольно вступать в саморегулируемую 

организацию (СРО). Взносы в компенсационный фонд, учитывая, что это малый или средний 

бизнес, должны быть не более 20–30 тысяч рублей в зависимости от оборота. Число компаний, 

входящих в объединение, – 25.  

Точка зрения наших оппонентов: необходимо ввести обязательное членство в СРО, взносы 

– от 100 тысяч рублей и более, обязательное страхование от полумиллиона рублей, число членов 

увеличить с 25 до 100.  

Репутация – слово ключевое 

Раздел в законопроекте практически был посвящен легализации уже созданного 

«национального» объединения управляющих организаций. По замыслу авторов, все 

саморегулируемые организации должны были войти в это объединение. Предполагалось 

включить туда как можно больше организаций. Разумеется, добиться такого результата можно, 

только используя административный ресурс, или при условии обязательного членства 

                                                 
*
 Хованская Г.П. [Вопросы совершенствования законодательства о саморегулировании в сфере управления 

многоквартирными домами: извлечение] / Г.П. Хованская; беседовала С. Амелехина // Электронная 

публикация от 17 июня 2011 г. на сайте газеты «Квартирный ряд» - http://moskv.m2.ru/ 

 
**

 В настоящее время – председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству 
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управляющих организаций в СРО. Тогда выбора у управляющих организаций не будет: либо они 

становятся членами СРО, либо не смогут работать. Конечно, в таком случае организации 

вынуждены вступать в СРО. А это нанесет серьезный удар в самом начале создания конкурентной 

среды в сфере управления жилищным фондом. Функции компаний по управлению 

многоквартирным домом – в заключении договоров, обеспечении предоставления коммунальных 

услуг и услуг по содержанию и ремонту дома, представлении интересов собственников в судах и 

т. д.  

Административные СРО наносят исключительный вред, потому что они просто становятся 

отделом при администрации. Послушные, управляемые. А нужны независимые, которые могут на 

равных разговаривать с представителями власти, такие, чтобы с ними считались. Они 

добровольно вступают в объединение, ценят свою репутацию. Слово «репутация» для них 

ключевое слово. Они гарантируют, что будут предоставлять качественные профессиональные 

услуги. Для этого должен быть достаточно высокий уровень квалификации. У них очень 

небольшой уставной капитал, и, естественно, платить огромные взносы они не могут. Требование 

по увеличению членов с 25 до 100 приведет к созданию мертворожденных юридических лиц, 

таких как фальшивые товарищества собственников жилья, с которыми мы еще не попрощались.  

Не сдаваться! 

– Чем это грозит нам, конечным потребителям, жителям? Обязательное членство, 

завышенный взнос в компенсационный фонд, обязательное страхование от полумиллиона – 

большая финансовая нагрузка. Понятно, на кого она ляжет.  

– Об этом я говорила на депутатских слушаниях в Госдуме, и не напрасно.  

Во втором чтении в число одобренных поправок вошла моя поправка об исключении этого 

раздела. Считаю, что это наша победа, но попытки внедрения обязательных СРО будут 

продолжаться.  

В новом законе есть и положительные нормы. Это не только усиление контроля за 

деятельностью управляющих организаций, но и появление возможности заключения прямого 

договора с ресурсоснабжающей организацией по предоставлению коммунальных услуг, если 

общее собрание собственников примет такое решение, и другие. Даны большие полномочия 

Жилищной инспекции, муниципальным образованиям. Они получают определенные полномочия 

вплоть до заявления в суд о ликвидации ТСЖ. (…) 
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ПОНЯТЬ ЛОГИКУ ЗАКОНОДАТЕЛЯ
*
 

О совершенствовании законодательства о саморегулировании 

в сфере управления многоквартирными домами 

(извлечение) 

 
Д.П. Гордеев (Фонд «Институт экономики города») 

 

Федеральным законом № 123-ФЗ от 4 июня 2011 года в Жилищный кодекс внесены 

значительные поправки, многие из которых в корне меняют правила игры в сфере управления 

многоквартирными домами. (…) 

Одним из инициаторов и разработчиков поправок был Фонд «Институт экономики 

города». Попробуем вместе с ведущим юрисконсультом фонда Дмитрием Гордеевым 

разобраться в мотивации законодателей и определиться, куда двигается жилищное 

законодательство. 

Палка о двух концах – кого бить будем? 

Главный лейтмотив всех изменений в Жилищном кодексе (ЖК) – ужесточение 

государственного контроля над сферой управления многоквартирными домами. Без этой идеи в 

поправках не было бы надобности.  

Споров о том, как ужесточать, было немало. Статья 20 кодекса, которая регулирует 

вопросы государственного контроля, переписывалась дважды в течение одного года процентов на 

70–80. Уже сейчас в эту статью подготовлены новые поправки.  

Дискуссия продолжалась долго. Предлагались два способа достижения цели. Первый – 

дать больше прав государственным жилищным инспекциям. Но ведь известно, что палка бывает о 

двух концах. Ею можно бить как тех, кто нарушает права граждан, так и слишком активных 

председателей ТСЖ или руководителей управляющих компаний, которые ведут себя слишком 

независимо.  

Второй способ – введение обязательного саморегулирования управляющих организаций. 

Этот инструмент вызвал бурные споры среди профессионалов-управленцев и органов власти. 

Даже внутри фракции «Единая Россия» образовались две группы, которые придерживались 

разных позиций. Одни выступали за ужесточение контроля и только, другие предлагали более 

мягкий путь – шаг за шагом совершенствовать жилищное законодательство. Сторонники этого 

варианта дважды вносили свой законопроект на рассмотрение Госдумы, и дважды он отвергался.  

Компромисса достигли, скомпилировав эти два варианта (…). В итоге получился проект 

Федерального закона № 123-ФЗ. На первое чтение он вносился с разделом об обязательном 

саморегулировании управляющих организаций. На третьем чтении этот раздел изъяли. Но 

ужесточение контроля – как главный лейтмотив закона – остался, и большинство новых норм 

посвящено именно ему. (…) 

Не переборщить с регулированием 

Статьей 161 Жилищного кодекса предусмотрена подготовка правительством РФ 

стандартов и правил деятельности по управлению многоквартирными домами.  

Вообще-то, стандарты, их разработка и принятие – один из признаков саморегулируемых 

организаций. Группа компаний, объединившись, внутри себя утверждает свои стандарты, и все 

члены СРО обязуются добровольно их выполнять. Эти стандарты, естественно, не должны 

противоречить федеральным законам. Предлагая внести в Жилищный кодекс обязательное 

саморегулирование для управляющих организаций, законодатель не надеялся, что СРО примут 

правильные стандарты и правила. Поэтому было решено, что правительство РФ параллельно 

примет свои стандарты и правила по управлению многоквартирными домами.  

Сейчас стандарты разрабатываются. Это будет некий свод документов по разным 

направлениям. Например, на обсуждении в федеральных органах исполнительной власти 

находится стандарт передачи технической документации. Утвержден и действует стандарт 

                                                 
*
 Гордеев Д.П. Понять логику законодателя: [совершенствование законодательства о саморегулировании в 

сфере управления многоквартирными домами: извлечение] / Д.П. Гордеев; записала Л. Позднякова // 

Квартирный ряд. - 2012. - 16 февр. - http://moskv.m2.ru/ 
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раскрытия информации о деятельности управляющих организаций. И в него уже внесены 

изменения о порядке распространения информации для самостоятельных товариществ, не 

привлекающих управляющие компании. На очереди стандарт проведения ежегодного отчета 

управляющих. Это особенно важно, ведь об отчете в Жилищном кодексе лишь упомянуто. Не 

сказано, какой должна быть структура доклада, какова процедура. Что значит – отчет перед 

собственниками? Достаточно собрать у подъезда трех человек и поставить галочку, или придется 

созывать общее собрание? Стандартов будет очень много. Но существует теоретическая 

возможность того, что все процессы в сфере управления многоквартирными домами зарегулируют 

настолько, что перекроют всякую возможность какой-либо народной инициативы. С той же долей 

вероятности можно предположить, что все стандарты окажутся полезными.  

Будут внесены поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за каждое нарушение. 

Это не коснется ТСЖ, но для управляющих компаний предусматриваются штрафы до 200 тысяч 

рублей. Однако все понимают – чем выше планка наказаний, тем выше уровень 

коррупциогенности. При повторном нарушении стандарта раскрытия информации вводится 

дисквалификация – запрет управлять домами на определенный период. Возможно, будут внесены 

поправки об ответственности ТСЖ за нарушение обязательств по распространению информации. 

Можно, конечно, поддержать увеличение прозрачности в ТСЖ. Но в каждой норме КоАП есть 

санкции, которые применяются непосредственно к должностному лицу и выплачиваются из его 

зарплаты, а есть санкции, которые накладываются на организацию. Представьте, что 

управляющую компанию оштрафуют на 200 тысяч рублей. Эти деньги уйдут из статьи по 

содержанию и ремонту конкретных домов. И штрафы будут оплачивать собственники. Очевидно, 

что на сферу управления домами должна распространяться исключительно персональная 

ответственность.  

Готовится стандарт о минимальном перечне необходимых работ по содержанию и ремонту 

общего имущества. Очень часто управляющие компании взывают к верховной власти: «Дайте нам 

правильный перечень, то, что собственники нам обязаны заказать независимо от их желания». 

Была идея сделать не минимальный, а тотальный перечень, но от нее отказались. Каждый дом 

уникален по конструкции, по техническому состоянию. В каждом – сложившийся коллектив 

собственников со своими пристрастиями, пожеланиями, кто-то хочет консьержа, а кто-то нет. 

Каким будет этот документ, пока не ясно.  

Совершенствуются процедуры проведения открытых конкурсов по выбору управляющих 

компаний. Раньше эта норма применялась только к домам, в которых собственники не выбрали 

способ управления или не реализовали его. Теперь возникают еще два основания. Первое – на 

этапе строительства будущие собственники уже не могут создать ТСЖ. Для проведения конкурса 

законодатель предоставил органам местного самоуправления 10 дней с момента выдачи 

разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Второе – в домах с долей муниципалитета более 50% 

институт общего собрания по выбору способа управления практически упраздняется. Способ 

управления устанавливается законом. Это управляющая организация, и выбираться она будет по 

конкурсу. Оставлять право выбора за собственниками в таких домах нет смысла. Все равно по 

вопросам, требующим простого большинства присутствующих на собрании, слово останется за 

муниципалитетом.  
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ  

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
*
 

(извлечение) 

 
Л.Н. Пономаренко (Юридический институт Читинского государственного университета) 

 

Основными проблемами - успешность решения которых определяет качество жизни 

населения - являются проблемы ЖКХ. Органы местного самоуправления согласно нормам 

Жилищного кодекса РФ обязаны создавать условия для эффективного управления 

многоквартирными домами. Решение этой задачи должно быть комплексным и направлено, с 

одной стороны, на создание института эффективных собственников, а с другой стороны, на резкое 

повышение ответственности всех управляющих компаний посредством объединения их в 

саморегулируемые организации с режимом материальной ответственности. (…) 

Эффективность власти в стране определяется тем, насколько эффективна власть на 

первичном, низовом уровне - в муниципальном образовании. Население судит о работе всей 

государственной машины по тому, как работает муниципальная власть. Местное самоуправление 

в силу своей социальной природы и объективных закономерностей децентрализации управления 

призвано решать сложнейшие проблемы. Основными проблемами (успешность решения которых 

определяет качество жизни населения) являются проблемы ЖКХ. 

До недавнего времени управляли жилищным фондом ЖЭКи и другие службы, которые в 

большинстве своем были специализированными унитарными предприятиями. Во многих 

муниципальных образованиях сложилась практика, когда фактически исполнителем жилищно-

коммунальных услуг оказались органы местного самоуправления, реализующие функции 

управляющих организаций через свои структурные подразделения. Это было неправомерно, так 

как свидетельствовало о фактическом совмещении функций власти с функциями хозяйствующего 

субъекта. 

Конкуренция на рынке жилищно-коммунальных услуг практически отсутствовала. Органы 

местного самоуправления пользовались положением крупного собственника жилищного фонда и 

одновременно органа власти, отвечавшего за состояние жилищного фонда, распоряжались общим 

имуществом многоквартирных домов. Повсеместно сложилась практика сдачи цокольных и 

подвальных помещений многоквартирных домов в аренду, передачи их в собственность, 

размещения наружной рекламы на стенах и крышах многоквартирных домов без согласования с 

гражданами, проживающими в этих домах. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, по существу, были отстранены от 

управления жилыми домами. Это привело к преобладанию административных методов 

хозяйствования, муниципализации (по существу, монополизации) сферы управления 

многоквартирными домами. 

Однако законодательство изменилось, и теперь бремя содержания многоквартирных домов 

возлагается на собственников. Однако в настоящее время в Российской Федерации культура 

несения этого бремени находится на низком уровне. Уникальность и сложность ситуации 

заключаются в том, что, несмотря на наличие юридических предпосылок, на данный момент в 

большинстве домов нет социально активных собственников квартир, готовых взять на себя 

ответственность перед своими соседями-собственниками и начать решать вопросы, связанные с 

управлением их общим имуществом. 

При этом приход частных управляющих компаний вызывает у граждан определенные 

опасения в части гарантий их состоятельности, надежности и профессионализма. Кроме того, 

сегодня формирование данного сегмента рынка практически не регулируется и не контролируется 

со стороны государства. 

В свою очередь, для многих компаний область управления - это абсолютно новое 

направление деятельности, которое привлекательно в силу больших оборотов средств, 

возможности распоряжения ими по собственному усмотрению, хотя и в интересах собственников, 

а также возможность распределения заказов на различные работы и услуги в жилищно-

коммунальной сфере. Однако в силу отсутствия опыта, знаний, профессионализма, 

недостаточности установленных законодательством норм в сфере управления многоквартирными 

                                                 
*
 Пономаренко Л.Н. Саморегулирование в сфере управления многоквартирными домами: [извлечение] / 

Л.Н. Пономаренко // Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - № 3. - C. 19-21 
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домами, отсутствия современных стандартов и правил такая деятельность может привести к 

негативным, а в определенных случаях необратимым последствиям для заказчика - собственника 

многоквартирного дома. 

Есть ли выход из данной ситуации? Кто может гарантировать качество предоставления 

собственникам услуг по управлению многоквартирным домом и возместить ущерб в случае 

причинения вреда некачественным предоставлением указанных услуг? 

Законодательно в рамках Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ предложен 

единственный институт, способный гарантировать профессионализм участников рыночных отношений 

по управлению многоквартирными домами, - саморегулирование. Создание института 

саморегулирования в сфере управления многоквартирными домами позволит создать систему 

отраслевых стандартов качества и систему профессиональной ответственности управляющих 

организаций, в том числе имущественной, а также систему контроля за деятельностью управляющих 

организаций. 

Появление саморегулируемых организаций за рубежом имело место вследствие эволюционного, 

естественного процесса развития рыночных институтов в экономике, необходимости упорядочения и 

регламентации взаимоотношений бизнеса и государства
<1>

.
 

В настоящее время в экономически 

развитых странах саморегулируемые организации действуют практически во всех областях 

общественной жизни, и особенно в бизнесе. Проходящее в стране реформирование системы 

государственного контроля привело к необходимости введения механизмов, замещающих 

госрегулирование иными инструментами публичного контроля, которые рассматриваются не только 

как гражданские институты, лоббирующие интересы предпринимателей, но и как важнейший элемент 

гражданского общества. 

Особенность статуса саморегулируемых организаций (далее - СРО) выражается в том, что они, 

будучи некоммерческими организациями, консолидирующими частноправовые профессиональные 

интересы, обладают компетенцией (полномочиями по регулированию и контролю за 

предпринимательской деятельностью своих членов), более характерной для вертикальных властных 

правоотношений. Функции саморегулируемых организаций можно подразделить на частноправовые и 

публично-правовые, хотя такое разделение в известной мере условно, равно как и деление права на 

частное и публичное. Реализация публично-правовых функций (нормотворческой, контрольной, 

информационной) затрагивает не только членов СРО, но и других лиц, заинтересованных в 

эффективной деятельности на рынке: потребителей товаров (работ, услуг), иных участников рынка, а 

также общество и государство в целом
<2>

.
 

Частноправовые функции СРО направлены на 

удовлетворение потребностей, прежде всего членов данного объединения. К ним следует отнести 

функцию урегулирования споров, а также представительскую и образовательно-просветительскую. 

Органы местного самоуправления согласно нормам Жилищного кодекса РФ обязаны создавать 

условия для эффективного управления многоквартирными домами. Решение этой задачи должно быть 

комплексным и направлено, с одной стороны, на создание института эффективных собственников, а с 

другой стороны, на резкое повышение ответственности всех управляющих компаний посредством 

объединения их в саморегулируемые организации с режимом материальной ответственности. 

По первому направлению разработан проект "Управдом" партии "Единая Россия", который уже 

запущен в 13 пилотных регионах страны и нацелен на становление и развитие "института" 

ответственных собственников, способных выступать профессиональным заказчиком услуг 

управляющих организаций. 

В рамках реализации второго направления предлагается объединение управляющих организаций 

в СРО с целью защиты своих законных интересов с одновременным повышением качества услуг 

собственникам жилья. Основным достоинством института саморегулирования является механизм 

дополнительной ответственности управляющих организаций, при которой СРО должна будет 

контролировать исполнение своими членами обязательств перед потребителями их услуг, а в случае 

неисполнения - полностью возмещать ущерб через компенсационный фонд или обязательное 

страхование. К тому же понятно, что организация, которая отвечает за своих членов, не станет 

принимать в свои ряды лиц с сомнительными профессиональными и финансовыми возможностями. 

Кроме того, обязательное участие в СРО обеспечит публичность и прозрачность деятельности 

управляющих организаций за счет обязательности раскрытия информации и предоставит 

потребителям услуг возможность выбора управляющей организации исходя из показателей 

эффективности ее деятельности. 

Эти меры оставят на рынке ЖКХ только участников - профессионалов, планирующих свою 

деятельность на длительную перспективу и способных качественно оказывать населению жилищно-

коммунальные услуги. (…) 
<1>

 Федосеев В.В. Саморегулирование - инструмент против чиновничьего произвола и коррупции // 

Жилищное право. 2010. № 6. 
<2>

 Мигин С.В. Стимул к саморегулированию // ЭЖ-Юрист. 2007. № 50. 
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КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

МОЖНО ОЖИДАТЬ В 2012 ГОДУ
*
 

О законопроекте о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  

о саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами 

(извлечение) 

 
А. Корольков, генеральный директор компании Violet Business 

 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится несколько очень 

важных и интересных, с нашей точки зрения, законопроектов, касающихся жилищного 

законодательства. 

О саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами 

В настоящее время на предварительном рассмотрении в Государственной Думе находится 

законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (о 

саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами). Следует отметить, что 

Правительство РФ дало положительное заключение на него. 

По данным ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" за 2010 год, под управлением 

управляющих организаций находится 1251,2 млн. кв. м (73,1% от общей площади 

многоквартирных домов, где выбран один из способов управления, предусмотренных ЖК РФ). С 

учетом сложившейся практики передачи ТСЖ (ЖК, ЖСК) своих функций по управлению 

многоквартирными домами (по данным Минрегиона России за 2010 год, 45% от площади 

многоквартирных домов, находящихся под управлением таких объединений собственников) доля 

площади многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющих организаций, 

доходит до 79%. 

Однако, как отмечают разработчики законопроекта, регулирование в этой сфере явно 

недостаточно: отсутствуют правила и требования к профессиональной деятельности, не 

разработаны стандарты качества работ и услуг по управлению многоквартирными домами, 

фактически отсутствует ответственность участников рынка (в том числе финансовая). Все это 

приводит к злоупотреблениям, недобросовестной конкуренции и некачественным услугам, что 

непосредственно затрагивает граждан. 

В связи с этим предлагается ввести механизмы контроля за допуском на этот рынок либо в 

форме государственного регулирования (лицензирование и т.д.), либо в форме 

саморегулирования. 

Сразу необходимо отметить, что введение саморегулирования не создает дополнительной 

финансовой нагрузки для граждан. 

Взнос в компенсационный фонд управляющей компании уплачивается единовременно, за 

исключением случаев выплат из компенсационного фонда, которые должны быть возмещены 

членами саморегулируемой организации. В соответствии с разрабатываемым законопроектом 

размер взноса - 100 тыс. руб. с каждого члена СРО. 

При фактическом объеме платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за 2010 

год в размере около 1,5 трлн. руб. общая сумма взноса в компенсационный фонд управляющих 

компаний составит около 1,3 млрд. руб. (всего около 0,1% от платежей). При этом необходимо 

отметить, что на сегодняшний день, по данным экспертов, в силу того что не сформирован 

качественный и профессиональный рынок жилищных услуг, совокупные финансовые потери 

граждан и бюджетов всех уровней составляют около 160 млрд. руб. в год, в том числе: 

- злоупотребление правом распоряжения деньгами со стороны управляющих организаций 

и их преднамеренные банкротства - около 65 млрд. руб.; 

                                                 

*
 Корольков А. Каких изменений в жилищном законодательстве можно ожидать в 2012 году:  

[о законопроекте о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации о саморегулировании в 

сфере управления многоквартирными домами: извлечение] / А. Корольков // Жилищное право. - 2012. - № 3. 

- C. 83-92 
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- одновременное выставление квитанций на оплату ЖКУ разными компаниями - около 7,5 

млрд. руб.; 

- выписка квитанций от компаний-однодневок - около 1 млрд. руб.; 

- техническая безграмотность специалистов - около 85 млрд. руб. 

Основным преимуществом саморегулирования перед другими способами является 

солидарная и коллективная ответственность членов (в форме компенсационного фонда), что 

позволяет гарантировать реальную финансовую ответственность и компенсацию вреда в случае 

оказания некачественных услуг. Только институт саморегулирования стимулирует создание 

профессиональных стандартов деятельности, формирование ответственных участников рынка и 

самоочистки рынка от недобросовестных участников (за которых приходится платить самим 

участникам рынка). Кроме того, саморегулирование предполагает развитие добросовестной 

конкуренции как между участниками рынка, так и между самими СРО. Саморегулируемые 

организации, конкурируя, вправе устанавливать для своих членов повышенные требования к 

качеству работ и услуг относительно минимальных требований, установленных государством. 

В саморегулируемых организациях создаются дисциплинарные комиссии, которые 

рассматривают жалобы на действия членов и применяют меры дисциплинарного воздействия 

вплоть до исключения недобросовестного участника с рынка. В свою очередь, функция 

государственных органов по надзору за саморегулируемыми организациями (далее - СРО) 

позволяет избежать злоупотреблений и попустительства. 

Для создания эффективного механизма саморегулирования в сфере оказания услуг по 

управлению многоквартирными домами предлагается включить в Жилищный кодекс РФ раздел 

IX о саморегулировании в сфере обеспечения безопасности в процессе управления 

многоквартирными домами (статьи 166 - 172). 

При этом предусматриваются положения, устанавливающие государственный контроль за 

деятельностью СРО со стороны уполномоченного федерального органа власти. В том числе 

поправками предусмотрено, что по обращению государственных органов власти субъектов 

Федерации или муниципальных органов власти в СРО недобросовестная и неоднократно 

нарушившая установленные требования управляющая организация исключается из СРО. 

Как отмечают разработчики, потребуется не менее одного года для создания нормального 

и эффективного механизма функционирования института саморегулирования в сфере управления 

многоквартирными домами. Должны быть подготовлены соответствующие стандарты и правила 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, разработаны и 

опробованы образовательные программы для подготовки специалистов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, сформироваться профессиональный и конкурентоспособный рынок. 

Поэтому введение обязательного членства управляющих организаций в саморегулируемых 

организациях в сфере управления многоквартирными домами предусмотрено только с 1 марта 

2013 года. 

В настоящее время активно идет процесс объединения управляющих организаций на 

добровольной основе в СРО в сфере управления многоквартирными домами в соответствии с ФЗ 

от 01.12.2007 N 315-ФЗ. По состоянию на 01.10.2011 в реестре СРО, который ведет Росреестр, 

зарегистрировано 73 СРО (в 58 субъектах РФ), объединяющих более 15% управляющих 

организаций. 

Указанный законопроект будет рассмотрен в апреле 2012 года. (…) 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ЖКХ
*
 

 
С.А. Кирсанов, кандидат экономических наук, доцент 

(Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования) 

 

Если в странах Евросоюза, США и Канаде саморегулирование существует уже 

длительное время (заменяя систему государственного лицензирования либо действуя параллельно 

с ней), то в странах СНГ оно только лишь внедряется. Россия первой из стран СНГ приняла 

рамочный закон о СРО и внедрила данный механизм во многих сферах деятельности, в т. ч. в 

ЖКХ. Какие же проблемы и перспективы ожидают СРО в этой сфере в России? 

Реальные стимулы к вступлению в СРО 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или профессиональной 

деятельности, содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил 

указанной деятельности, а также контроль за их соблюдением. 

В настоящее время существуют вполне реальные стимулы к вступлению в 

саморегулируемые организации (далее - СРО). Так, с 1 января 2009 г. Минрегион России больше 

не выдает проектные, строительные и изыскательские лицензии, а ранее выданные лицензии 

прекратили действовать с 1 января 2010 г. Для осуществления проектной, строительной и 

инженерно-изыскательской деятельности с 1 января 2010 г. организации должны вступить в СРО. 

Саморегулируемая организация выдает своим членам свидетельство о допуске к работам, 

заменяющее лицензии. 

В соответствии с установленными функциями в процессе осуществления своей 

деятельности СРО имеет право: 

- от своего имени оспаривать в установленном порядке любые акты, решения, действия 

или бездействие органов государственной власти и местного самоуправления, нарушающие права 

и законные интересы саморегулируемой организации и ее членов; 

- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов, связанных с предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной 

власти и местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

- вносить на рассмотрение органов государственной власти и местного самоуправления 

предложения по вопросам формирования и реализации государственной и муниципальной 

политики в отношении предмета саморегулирования; 

- запрашивать и получать в органах государственной власти и местного самоуправления 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее функций. 

Большинство СРО в сфере ЖКХ активно пользуются указанными правами. 

Пример 

Петербургская СРО "Оккервиль", осуществляющая деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, пришла к выводу, что тарифы на тепло-энергию в городе завышены вдвое. 

Представители данной СРО не раз обращались в городской комитет по тарифам, жилищную инспекцию, 

прокуратуру, но получали ответ об отсутствии нарушений в формировании тарифов на теплоэнергию. 

Однако на основе данных о топливном балансе города, полученных из аппарата полномочного 

представительства Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу в результате запроса СРО, 

можно сделать заключение, что горожанам приходится платить за тепло на 50% больше, чем это должно 

быть согласно законодательству. Председатель правления СРО намерена по данному факту подать иск в 

суд. Руководители СРО уверены, что необходимо внести изменения в Закон Санкт-Петербурга "О 

жилищной политике в Санкт-Петербурге", которые сделают прозрачной процедуру формирования тарифов 

на коммунальные услуги и изменят порядок ресурсоснабжения
1
. 

Одно из главных требований к СРО - их полная открытость. Опубликованию в СМИ или 

размещению в информационно-телекоммуникационных сетях подлежит информация: 

                                                 
*
 Кирсанов С.А. Проблемы и перспективы саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ / С.А. Кирсанов // 

ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. - 2012. - № 2 ч. 1. - C. 6-12 
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- о составе членов СРО; 

- условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями и иными лицами; 

- содержании стандартов и правил СРО; 

- структуре и компетенции органов управления и специализированных органов СРО; 

- решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации и 

постоянно действующим ее коллегиальным органом управления; 

- случаях привлечения членов СРО к ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или 

профессиональной деятельности, стандартов и правил саморегулируемой организации; 

- любых исках и заявлениях, поданных СРО в суды; 

- результатах проверок деятельности членов саморегулируемой организации и др. 

В отношении прозрачности деятельности СРО в сфере ЖКХ следует отметить, что у 

некоторых организаций на сегодняшний день нет даже своего сайта в Интернете для размещения 

указанной информации, а другие, имея его, не размещают там реестр своих членов. А если 

размещают, то идентифицировать названные в нем компании практически невозможно из-за 

неполноты сведений (название указано, а в каком регионе она зарегистрирована, неясно и т. д.). 

Стандарты раскрытия СРО информации о своей деятельности пока не приняты. 

Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации 

предпринимательской или профессиональной деятельности осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. Предметом плановой проверки является соблюдение 

требований установленных стандартов и правил. К сожалению, информации о результатах 

проверок деятельности членов СРО (весьма любопытной для потребителей) тоже пока нет на 

сайтах саморегулируемых организаций. 

Обеспечение имущественной ответственности членов СРО 

Федеральным законом № 135-ФЗ предусмотрены следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями и 

иными лицами: 

- создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

- формирование компенсационного фонда. 

В случае применения системы личного и (или) коллективного страхования минимальный 

размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена не может быть 

менее 30 тыс. руб. в год. 

В феврале 2010 г. Минрегион России одобрил Методические рекомендации по 

страхованию ответственности членов СРО, разработанные Всероссийским союзом страховщиков. 

Использование единой методики позволит гарантировать качество страхования
2
. 

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за 

счет взносов членов саморегулируемой организации. Размещение средств компенсационного 

фонда (в целях сохранения и прироста) и их инвестирование осуществляются через управляющие 

компании, выбранные на конкурсной основе. Полученный доход направляется на пополнение 

компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 

инвестирования средств компенсационного фонда. 

Пример 

Размеры взносов в компенсационный фонд в СРО "Содружество организаций, управляющих 

многоквартирными домами Республики Татарстан", куда входит более 70 управляющих организаций, ТСЖ 

и ЖСК, составляет 0,3 руб. с 1 кв. м (единовременно). 

Как видно, суммы немаленькие. Однако уже есть примеры, когда компенсационный фонд 

СРО оказался весьма кстати. 

Пример 

В Архангельской области после взрыва бытового газа в доме управляющая организация возместила 

ущерб из средств компенсационного фонда СРО, членом которой является. 

Сегодня саморегулирование профессиональной деятельности управляющих организаций - 

дело добровольное. А с 1 января 2013 г. предусмотрено введение обязательного членства 

управляющих организаций в СРО. Таким образом планируется очистить рынок от 

недобросовестных компаний и фирм-однодневок, так как вступление в саморегулируемую 

организацию - ответственный шаг, на который идут только предприятия, готовые нести перед 

собственниками ответственность за свою работу. 
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С другой стороны, сокращение количества управляющих организаций на рынке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг не совсем соответствует концепции реформы 

ЖКХ, так как коммунальный рынок страны необходимо разнообразить, создав конкуренцию. 

Членство в СРО является для собственников дополнительной гарантией добросовестности 

их управляющей организации. И сегодня многие компании готовы объединиться, полагая, что 

членство в СРО станет гарантией доверия. От саморегулирования они ждут реальной 

информационной и юридической поддержки. Такая поддержка особенно важна при организации 

ТСЖ в отдельном доме. 

В сфере управления недвижимостью СРО уже формируются - управляющие организации 

объединяются добровольно, чтобы легче было вести диалог с муниципальной властью, 

представлять свои интересы при работе над законодательством. 

Пример 

В Национальное объединение саморегулируемых организаций, управляющих недвижимостью, уже 

вошли 33 региональные СРО из 41 региона. В них объединились около 1 тыс. управляющих организаций. 

Основными критериями вступления в СРО является компетентность и финансовое состояние как 

способность отвечать перед потребителями и третьими лицами в страховых случаях. 

Институт саморегулирования в сфере ЖКХ развивается достаточно быстрыми темпами. 

Вот примеры наиболее успешно функционирующих СРО. 

Пример 

Саморегулируемая организация "Народный дом" была зарегистрирована в мае 2010 г. и стала 

первой СРО в сфере ЖКХ в Тюменской области. Организация насчитывает 29 компаний, готовых 

развиваться, модернизироваться, улучшать качество услуг. Компании обслуживают около 90% 

многоквартирных домов Тюмени - это порядка 9,5 млн кв. м жилой площади. В 2012 г. НП "Народный дом" 

начинает проводить электронную паспортизацию домов. На каждый дом будет заведен паспорт в 

электронном виде с информацией об общей площади, количестве квартир, времени постройки, состоянии 

коммуникаций; сведениями о капремонте и мероприятиях по энергосбережению. Такая необходимость 

вызвана тем, что в большинстве управляющих организаций отсутствует техническая документация на 

старые дома, а заказать дорогостоящую услугу в БТИ за счет собственников жилья они порой не могут себе 

позволить. 

Одна из приоритетных задач СРО - заключение с ресурсоснабжающими организациями 

"справедливых" договоров, которые учитывали бы интересы обеих сторон. После неоднократных 

согласований с ООО "Тепло Тюмени" саморегулируемой организации удалось отстоять интересы 

собственников жилья по большинству принципиальных положений договора, касающихся порядка 

перерасчета и качества предоставляемых коммунальных услуг. На очереди - соглашения с 

"Тюменьводоканалом" и электрическими сетями
3
.  

Активно развивается НП "Уральское жилищно-коммунальное строительство", которое создано в 

2009 г. на базе Ассоциации предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Челябинска. 

Партнерство объединяет более 200 компаний Челябинской и Свердловской областей, занимающихся 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства. В 

Положении о компенсационном фонде этой организации установлено, что минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд, из которого партнерство возмещает ущерб пострадавшим от некачественно 

произведенных работ по капитальному ремонту или строительству, составляет 300 тыс. руб.  

СРО "Содружество организаций, управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан", 

созданная в ноябре 2010 г., разрабатывает стандарты и правила. Ею принят стандарт управления 

многоквартирным домом, куда включены все необходимые аспекты для успешной работы, обязательные 

для исполнения членами СРО. 

В начале 2010 г. в Москве состоялось учредительное собрание представителей всех 

саморегулируемых организаций управляющих недвижимостью с целью создания ассоциации 

"Национальное объединение саморегулируемых организаций управляющих недвижимостью". В 

нее вошло 18 СРО. Основными задачами общероссийской ассоциации стали формирование 

единых стандартов управления объектами недвижимости, координация взаимодействия 

управляющих организаций с поставщиками коммунальных услуг и их потребителями, органами 

власти, а в конечном итоге - создание эффективного и качественного рынка услуг по управлению 

недвижимостью. 

Борьба с "проблемными" СРО в сфере ЖКХ 

Процесс становления саморегулирования в регионах России не так однозначен, так как 

наметилась тенденция коммерциализации СРО, а деятельность некоторых СРО противоречит 

целям саморегулируемой организации. Появились СРО-однодневки. Сегодня в России нет ни 

одного законодательного акта, регламентирующего деятельность и (или) ответственность 
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управляющих организаций. Поэтому по всей стране немало случаев, когда фирма-однодневка, 

собрав с жильцов довольно внушительную сумму на обслуживание и ремонт дома, исчезает с ней 

в неизвестном направлении. Пострадавшая сторона - собственники того самого дома. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации может стать изменение нормативной базы 

саморегулирования и усиление контроля в отрасли. 

Возникновение системного сбоя осознают и органы власти. Так, на заседании рабочей 

группы координационного совета по подготовке изменений в Градостроительный кодекс РФ при 

Минрегионе России в мае 2011 г. было принято несколько решений о разработке мер борьбы с 

коммерциализацией СРО. В частности, о привлечении МВД России к борьбе с 

недобросовестными СРО. В настоящее время подготовлено обращение в Минюст России о 

рассмотрении возможности ликвидировать такие СРО через суд. 

Кроме того, рабочая группа Минрегиона России разработала предложения для усиления 

работы по выявлению "проблемных" организаций на основании особого перечня. В документе 

указаны следующие признаки коммерциализации СРО: 

- активная реклама, призывающая к вступлению в СРО; 

- разветвленная сеть по приему документов; 

- у персонала отсутствуют документы об образовании и квалификации либо их 

подлинность сомнительна и не контролируется; 

- вступления в СРО возможно без уплаты взноса в компенсационный фонд в полном 

объеме. 

Для решения проблемы коммерциализации СРО необходимо внести корректировки в 

нормативную базу и уточнить полномочия всех участников процесса, повысить персональную 

ответственность руководителей этих организаций. И такая работа сегодня уже проводится. 

Пример 

НП "Объединение строителей Санкт-Петербурга" выступило с законодательной инициативой по 

введению уголовной ответственности руководителей СРО, нарушающих действующее законодательство. 

Новый законопроект предусматривает для недобросовестных руководителей лишение свободы на срок от 3 

до 7 лет
4
. Чтобы сама идея перехода на саморегулирование не оказалась фактически дискредитированной, 

органам государственного надзора необходимо осуществлять контроль над легитимностью работающих 

СРО. 

Организация обучения членов СРО 

С целью улучшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг СРО должна 

заниматься разработкой программ повышения квалификации, организовывать профессиональное 

обучение и аттестацию работников компаний - членов СРО с учетом опыта, накопленного в этих 

сферах за рубежом. 

При реализации Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" необходимо осуществлять скоординированную и системную профессиональную 

деятельность по обучению, подготовке, переподготовке кадров и их аттестации с определенной 

периодичностью, для чего целесообразно создание при СРО Координационных советов по 

подготовке, переподготовке и аттестации персонала. 

Пример 

В Санкт-Петербурге в Союзе строительных объединений и организаций (ССОО) создан 

Координационный совет по подготовке, переподготовке и аттестации персонала, в который вошли 

представители ведущих учебных заведений Санкт-Петербурга, осуществляющих подготовку специалистов 

для инвестиционно-строительного комплекса региона. Задачами данного совета являются: 

- обобщение информации об учебных заведениях, реализующих образовательные программы по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов для предприятий инвестиционно-

строительного комплекса, и реализуемых ими программах; 

- определение перечня лиц, аттестация которых целесообразна для качественной профессиональной 

деятельности предприятий, входящих в СРО инвестиционно-строительного комплекса, в т. ч. для выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- проведение экспертизы учебных заведений и реализуемых ими программ на предмет их 

соответствия современным требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов инвестиционно-

строительного комплекса; 

- оказание методической помощи учебным заведениям по подготовке их к реализации программ, 

востребованных предприятиями инвестиционно-строительного комплекса. 
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Первым шагом на пути решения этих задач является создание информационной базы об 

учебных заведениях региона, ведущих подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов инвестиционно-строительного комплекса региона, и реализуемых ими программах. 

Стандарты качества ЖКУ, оказываемых СРО 

Создавая и изменяя правила и стандарты качества услуг, СРО должна учитывать интересы 

своих членов и потребителей этих услуг. Основное внимание следует уделять качеству жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ). Оно может быть повышено на основе системного подхода на всех 

этапах разработки и создания системы управления предприятием и функционирования 

производства. 

Установленные стандарты и правила должны предусматривать: 

- меры дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО при нарушении 

требований этих стандартов и правил; 

- информационную открытость деятельности членов организации; 

- запрет на осуществление деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской 

или профессиональной деятельности; 

- требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, 

причиняющих моральный вред или ущерб потребителям жилищных благ и иным лицам, ущерб 

деловой репутации. 

Качество услуг всегда было существенным аспектом при оценке деятельности 

коммунальных предприятий. Это в значительной мере обусловлено развитием рыночных 

отношений в жилищно-коммунальном комплексе, при котором главным условием успеха является 

удовлетворение потребностей населения в ассортименте и качестве услуг. 

Международная организация по стандартизации (ISO) определяет услуги как "итоги 

непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней деятельности 

поставщика по удовлетворению потребителя". Иными словами, во главу угла ставятся 

характеристики предоставляемых ЖКУ, определяющие их качество и понятные не только 

специалистам, но и широкому кругу пользователей. 

В связи с необходимостью установить систему повышения качества услуг членов СРО 

правила и стандарты должны иметь два компонента: административный и технический. Это 

позволит выделить саму услугу, т. е. составить ее спецификацию и сформировать понятие 

"предоставление услуги". Под предоставлением услуги понимается деятельность предприятия, 

необходимая для обеспечения услуги. В соответствии со стандартами ISO спецификация услуги 

должна содержать полную и точную формулировку предоставляемой услуги, включая четкое 

описание ее характеристик, подлежащих оценке потребителем, и приемлемый норматив для 

каждой из них. Сертифицированная по стандарту ИСО 9001 система качества СРО (предприятий - 

членов саморегулируемой организации) необходима в следующих целях: 

- официальное подтверждение качества продукции либо услуг, соответствующего 

международному уровню (для членов СРО ИСО 9001 - обязательный сертификат); 

- повышение эффективности деятельности предприятия, управленческой системы; 

получение преимуществ при установлении контактов с зарубежными партнерами, участии в 

госзаказах и тендерах, международных конкурсах; 

- расширение клиентуры как в России, так и за ее пределами; повышение шансов на 

открытие каналов сбыта продукции за рубежом на выгодных условиях; 

- снижение факторов риска, сопровождающих производственную деятельность. 

В рамках СРО должны применяться единые требования к деятельности компаний, 

управляющих многоквартирными домами. Поскольку в случае неисполнения стандартов и правил 

деятельности предусматриваются дисциплинарная и материальная ответственность, контроль за 

их соблюдением повысит качество услуг, которые предоставляют управляющие организации. В 

перспективе возможно проведение добровольной аттестации, чтобы потребители могли из 

открытого реестра узнать, какие управляющие организации наиболее добросовестны. 

Пример 

В Санкт-Петербурге практика аккредитации, которая становится одной из форм регулирования 

управленческой деятельности в сфере ЖКХ, уже появилась. Механизм аккредитации учитывает 

рекомендации управляющих организаций и предусматривает проведение регулярного мониторинга. 

Инициатором аккредитации подрядных организаций в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге выступила СРО НП 

"Объединение управляющих компаний". Порядок аккредитации несложен и состоит из подачи компанией 

заявления и утвержденного пакета документов, после рассмотрения которых специалистами объединения 

на основании разработанного методического обеспечения проводится оценка компании на соответствие 
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требованиям по видам работ и услуг, входящих в сферу деятельности Некоммерческого партнерства. Также 

организации оцениваются по критериям профессиональной компетентности и технической оснащенности. 

Если подрядчик подтверждает свою деловую репутацию, его данные вносятся в реестр, который 

размещается на сайте объединения. Весь процесс осуществляется бесплатно. В начале июня 2011 г. в офисе 

партнерства в торжественной обстановке девяти сервисным и обслуживающим организациям были выданы 

первые свидетельства об аккредитации на выполнение работ в сфере обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирных домов
5
. Данная СРО устанавливает в правилах саморегулирования для своих 

членов требование внесения в договор на подрядные работы сведений об аккредитации. В этой связи всем 

участникам рынка ЖКХ в целях снижения имущественных рисков при работе с подрядчиками и 

обеспечения оптимального соотношения цены и качества услуг, предоставляемых населению, 

рекомендуется производить выбор подрядных организаций из числа аккредитованных. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Некоммерческим партнерством и 

Ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ города Санкт-Петербурга данные об аккредитации доводятся до сведения 

руководителей объединений собственников жилья с рекомендациями выбора подрядчиков. 

Аккредитация обеспечит прозрачность деятельности обслуживающих организаций и 

станет важным инструментом при выборе профессионально компетентных подрядных компаний, 

способных выполнять работы и услуги заданного качества в установленные сроки, подтверждая 

свои гарантийные обязательства. А значит, количество заказов у подрядных компаний возрастет. 

Именно поэтому практика аккредитации при СРО становится все более востребованной. 

В заключение среди нововведений законодательства России следует отметить разработку 

механизма контроля деятельности управляющих организаций, который отражен в постановлении 

Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами". 

Однако спустя год после начала реализации его положений результаты не столь 

оптимистичны: недостаток информации ощущается собственниками и по сей день. Важнейшим 

направлением работы на ближайшие годы для саморегулируемых организаций должно стать 

устранение этих упущений, а для ассоциаций СРО - проведение мониторинга развития 

саморегулирования в регионах России. 

Саморегулирование в ЖКХ России должно обеспечить эффективное использование 

творческого и профессионального потенциала участников при условии их профессиональной 

подготовленности и постоянного совершенствования в соответствии с инновационным технико-

технологическим развитием жилищной отрасли. 

 
1
 Захаров А. Бывший омбудсмен пошел на войну за дешевую квартплату / Фонтанка.ру от 

25.02.2011. 
2
 Миллерман А. СРО: страхование рекомендовано и одобрено / Вестник строительного комплекса. 

2010. №2(68). С. 32-33. 
3
 www.narod-dom.ru 

4
 Сайт стройинформ.рф от 23.08.2011. 

5
 www.konserg.ru 



 
 

 18 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

СРО ДЛЯ УК: ДОПУСК К ПРОФЕССИИ ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
*
 

 
Е.Ю. Котова, президент НП "Ассоциация управляющих компаний" (Пермский край) 

 

Наличие и исполнение разработанных СРО стандартов качества предоставляемых услуг 

- показатель развития российского рынка управления жильем. 

Направления деятельности СРО 

Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" принят в 2007 г. Однако о 

проблемах саморегулирования активно заговорили только в начале 2010 г., когда обязательное 

саморегулирование было введено в строительстве. 

Основным смыслом существования строительных саморегулируемых организаций (СРО) 

очень скоро стала выдача разрешений на осуществление деятельности, т. е. допуск к профессии. 

Другие возможности СРО не рассматривались. Строителям срочно пришлось стать членами СРО, 

чтобы не потерять бизнес. Размышлять о преимуществах саморегулирования времени не было. 

К счастью для бизнеса, в сфере ЖКХ логика развития саморегулируемых организаций 

другая. Рынок управления недвижимостью уже имеет высокую степень самоорганизации. 

Обязательное саморегулирование пока не введено, но уже сейчас во многих регионах существуют 

реально работающие СРО, которые помогают управляющим компаниям (УК) в развитии бизнеса. 

К моменту, когда саморегулирование в нашей сфере станет обязательным, многим СРО уже будет 

что предложить, помимо выдачи разрешений. 

Многие СРО разработали и приняли стандарты качества оказываемых услуг. Они не 

безупречны и нуждаются в корректировке, но наличие таких стандартов и тем более их 

исполнение - значимый показатель развития российского рынка управления жильем. 

Важнейшим направлением развития саморегулируемых организаций является работа над 

корректировкой федерального законодательства в сфере ЖКХ. Сегодня жилищное 

законодательство - это "сборная солянка" из уже утративших актуальность нормативных актов, 

постановлений, положений и законов, разработанных после принятия Жилищного кодекса. В 

итоге получается, что высшую силу согласно Кодексу имеют решения собраний собственников, а 

для контролирующих инстанций определяющее значение имеют нормативные акты, 

разработанные уже не существующими ведомствами вроде Госстроя России (постановление 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда"). 

Сегодня модно говорить об аутсорсинге. Непрофильные функции на аутсорсинг начали 

передавать администрации городов, бюджетные учреждения и предприятия. В свою очередь СРО 

также может быть структурой, которая оказывает услуги на аутсорсинге для управляющих 

компаний: юридические, экономические и т. п. Услуги оказываются в рамках тех взносов, 

которые УК вносят в СРО для достижения общих целей. 

Такой подход к пониманию СРО облегчает их взаимодействие с УК. Каждый член 

организации должен понимать, что СРО - это не еще один контролирующий орган, а помощник. 

Результат деятельности СРО следует оценивать с точки зрения эффективности ее работы для 

каждой УК в отдельности. 

На сегодняшний день для собственника СРО выступает единственным источником 

достоверной информации по управлению домом. СРО не нужно переизбираться на очередных 

выборах, наращивать рейтинги, она не заинтересована в раздаче невыполнимых обещаний и 

приукрашенной информации и поэтому может говорить людям правду, разъяснять права и 

обязанности, давать грамотные и, главное, основанные на действующих законах консультации. 

Собственники по советской привычке обращаются в контролирующие органы, прежде чем 

предпримут попытку наладить нормальное взаимодействие с УК. В этом случае для собственника 

часто бывает легче "дойти до президента", чем постучаться в соседнюю дверь своей УК. 

В этой ситуации СРО может стать для собственника той самой "вышестоящей 

организацией", которая не просто примет жалобу и поставит на ней входящий номер, но и реально 

поможет решить проблему, имея выстроенные отношения со своими УК. Телефонный номер СРО 

                                                 
*
 Котова Е.Ю. СРО для УК: допуск к профессии или новые возможности / Е.Ю. Котова // Управление 

многоквартирным домом. - 2012. - № 1. - С. 39-43 
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управляющая компания может разместить на своих квитанциях, тем самым в значительной части 

избавив себя от роста жалоб собственников в контролирующие инстанции. А у собственника 

появится шанс получить реальную помощь, которую сегодня ему получить просто негде. 

СРО может улучшить финансовые результаты УК 

СРО может предложить УК новые идеи и продукты, например проанализировать и 

подобрать лучшие и наиболее выгодные предложения рынка, что сэкономит время и силы 

работников УК. Окончательное решение останется за УК. 

Существует большой рынок юридических услуг, которые предлагаются управляющим 

компаниям. Так, например, среди множества предложений наша СРО выявила реальную 

технологию возврата НДС с проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. Управляющие компании Перми уже получают живые деньги! 

Следующее важное направление деятельности СРО, нацеленное на финансовый результат 

компаний, - это работа по реструктуризации задолженности поставщикам ресурсов. Проблема 

задолженности существует во всех регионах и носит системный характер. Основа проблемы 

заключается в существующей схеме оплаты поставок теплоэнергии. Собственник платит деньги за 

коммунальные услуги на счет УК или ТСЖ, а не напрямую поставщику. Для поставщика ресурсов 

УК - это потребитель, хотя по факту она выполняет функцию агента по начислению платежей. 

При такой схеме все долги собственников неизбежно становятся долгами УК. 

СРО может выступать основным переговорщиком в процессе взаимодействия УК с 

поставщиками ресурсов. Профессиональное сообщество компаний сильнее, чем каждая УК 

поодиночке, оно может разговаривать с монополистом на равных. 

ПРИМЕР 

Компаниям, входящим в нашу Ассоциацию, поставщики тепла предъявляли претензии на сумму 

более 1 млрд руб. Была достигнута  договоренность о проведении бухгалтерской сверки расчетов в разрезе 

каждой компании. В итоге сумма "задолженности" сократилась до 550 млн, т. е. почти в два раза! Более 

того, удалось договориться о реструктуризации задолженности УК за счет задолженности населения. 

СРО дисциплинирует и чиновников. Разговор с единым профессиональным сообществом 

строится на другом уровне, нежели с каждой УК в отдельности. Если различные управляющие 

компании в один голос говорят о существующей проблеме, эту проблему сложно игнорировать. 

Сегодня СРО в сфере управления недвижимостью становится тем институтом, который со 

своей стороны заставляет надзорные организации соблюдать законодательство. К сожалению, 

инстанции, для которых контроль - основная цель деятельности, нередко сами забывают играть по 

правилам. 

Согласно Федеральному закону от 26.12.2006 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" контролирующие органы должны извещать о проведении проверок, 

приглашать представителя СРО для участия в проверках, одновременно проверять не более 10% 

УК - членов СРО. Однако, как показала практика, положения данного закона известны не всем. 

ПРИМЕР 

Жилищная инспекция выписывает штрафы за то, что не были проведены работы по ремонту 

кровли. При этом УК предоставляет документы о том, что данные работы возможны только в рамках 

капитального ремонта. Более того, в доме будет проведен капремонт по Федеральному закону № 185-ФЗ в 

текущем году. Штрафы необоснованны. Еще один пример. Инспекции по контролю за использованием 

территорий города выписывают штрафы в адрес директоров УК за нарушение содержания территорий. При 

этом нередко территории даже не относятся к ведению УК. 

И таких примеров можно привести десятки. Во всех этих случаях нужна четкая и 

юридически обоснованная позиция профессионального сообщества, только тогда удастся отстоять 

свою правоту. Решить проблему системно и в конструктивном ключе гораздо эффективнее, чем 

каждый раз выходить в суд, оспаривая вынесенные предписания и составленные протоколы. 

Основные усилия УК сегодня ориентированы на оказание так называемых основных услуг, 

связанных с текущим ремонтом и содержанием жилья. При учете каждодневных текущих 

вопросов, которые приходится решать руководству УК, развитие направления дополнительных 

услуг часто уходит на второй план. И в этом случае СРО может организовать процесс 

предоставления управляющими компаниями дополнительных услуг и взять организационные 

вопросы на себя. 

Не у всех УК есть возможность иметь в штате специалистов по PR, пресс-секретарей и т. д. 

Однако потребность в формировании позитивного информационного фона, необходимость 



 
 

 20 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

разъяснений собственникам острых вопросов ЖКХ есть у каждой УК, особенно в условиях, когда 

поток негатива ("УК - воры и мошенники" и пр.) выливается на управляющие компании 

ежедневно через федеральные и региональные СМИ. Реализация PR-кампаний, подготовка 

информационных материалов, издание методических материалов для собственников - это те 

услуги, которые УК может передать на аутсорсинг СРО. 

СРО должна оправдывать ожидания своих членов и работать на финансовый результат 

компаний. СРО в сфере управления недвижимостью должна быть реальным объединением 

лучшего опыта управляющих компаний. 

Возможности для УК при вступлении в СРО 

1. Аутсорсинг непрофильных услуг. 

2. Разъяснительная работа с населением. 

3. Поиск и предложение лучших решений. 

4. Урегулирование спорных вопросов с поставщиками ресурсов. 

5. Защита интересов в случае претензий контролирующих органов. 

6. Реализация PR-компаний. 

7. Объединение лучшего опыта УК. 
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Часть II 

Справочные материалы 

РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

 

(…) Многие участники рынка саморегулирования отмечают, что в идеальном виде эта 

система взаимодействия и координации для многих сфер — единственно возможный способ 

организации профессиональных сообществ.  

По разным оценкам, в России на саморегулирование может быть переведено около 80 сфер 

предпринимательской деятельности. Среди регионов-лидеров в области развития 

саморегулирования находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а также 

Свердловская, Самарская, Ярославская, Ростовская, Тюменская, Волгоградская области, 

Краснодарский край. Места в конце списка занимают Республика Ингушетия, Республика Тыва, 

Еврейская автономная область. Что касается отдельных отраслей саморегулирования, то в 

строительстве, проектировании и инженерных изысканиях лидируют Москва, Ямало-Ненецкий и 

Ненецкий автономные округа. В сфере энергетического обследования — Владимирская область, 

Москва и Санкт- Петербург. В сфере кадастра и землеустройства — Ростовская, Иркутская 

области, Алтайский край. Можно отметить положительную тенденцию: за последние полтора года 

в российских регионах возросло количество саморегулируемых организаций и количество членов 

СРО — их около 180.  

Почти 40 % из них действуют в сфере управления недвижимостью и жилищно-

коммунальным хозяйством, одну пятую часть составляют объединения предпринимателей в 

сфере промышленной и пожарной безопасности. В этом году были созданы первые СРО 

реставраторов, независимых строительных экспертов, зерновых товарных складов, частных 

клиник и агентов в сфере недвижимости.  

О своем желании объединиться в саморегулируемые организации заявили представители 

микрофинансовых организаций, таможенных брокеров, туроператоры, банкиры, коллекторы, 

перевозчики, страховщики и персонал в сфере управления жилищным фондом (…) 

 

 

 

РЕЕСТР УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СОСТОЯЩИХ В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


 

Всего членов СРО: 846 

из них раскрывших информацию по Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 N 731 (в ред. от 06.02.2012) "Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами": 236  

                                                 

 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2011 год: [извлечение] // 

Публикация на сайте Общественной палаты Российской Федерации - http://www.oprf.ru/ 

 


 Публикация на сайте Национального объединения саморегулируемых организаций управляющих 

недвижимостью - http://www.nosoun.ru/ 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА

 

Участники Съезда считают невозможным плановое и поступательное развитие и 

улучшение отрасли без решения ключевых проблем в области нормирования данной сферы. 

Таким образом, участниками Съезда принимается, что системные противоречия законодательства 

и правоприменительной практики, являются основным препятствием естественного развития 

рынка жилищных и коммунальных услуг. 

Съезд считает, что все нормативные изменения в отрасли должны, в первую очередь 

преследовать цель: установление свободных сбалансированных рыночных отношений в отрасли. 

Участниками съезда признается эффективный рынок жилищных и коммунальных услуг как 

единственный возможный выход из сложившейся ситуации в отрасли. 

На данный момент обществом, властью, а значит, и СМИ пропагандируются негативное 

отношение к управляющим организациям и к их массовому банкротству, как к повальной 

безответственности всех участников рынка. Однако участники Съезда считают, что повсеместное 

банкротство управляющих компаний является результатом системных ошибок в 

законодательстве. Съездом принимается за основу тот факт, что только правильный баланс 

интересов и стимулов является основой эффективного рынка. 

Управляющими компаниями признается, что реформирование системы жилищного и 

коммунального хозяйства должно проводиться исключительно созданием необходимых для 

развития условий улучшения среды проживания в России. При этом участники съезда считают 

ошибочными меры прямого вмешательства Государства в процесс реформирования отрасли. 

Участники Съезда считают, что развитый институт управляющих компаний, созданный с 

принятием Жилищного Кодекса РФ является ключевым условием создания естественных, 

работающих механизмов рыночного регулирования в отрасли. 

На основании всего вышеизложенного Съездом выдвигается ряд предложений в части 

создания сбалансированных отношений управляющих компаний со всеми участниками рынка. 

Управляющие компании и поставщики коммунальных ресурсов 

Участниками Съезда принимается, что выработка единых подходов во взаимоотношениях 

управляющего и поставщика коммунальных ресурсов, является основой для создания 

конкурентного поля и квалифицированной защиты интересов жителей. Реформирование ЖКХ в 

этой сфере должно исходить из следующих основополагающих принципов: 

 управляющая компания - это профессиональный представитель собственника помещения 

в процессе приобретения коммунальных ресурсов, в том числе - улучшения их качества, 

предоставления коммунальных услуг и организации комплекса услуг по обеспечению 

безопасности здания. Управляющая компания должна работать только по поручению 

собственника и нести ответственность в рамках этого поручения; 

 начисление и сбор платы за коммунальные ресурсы - это функции управляющей 

организации. Передача данных функций представителям РСО неизбежно будет приводить 

к смещению баланса интересов между УК и РСО, что в свою очередь будет сказываться на 

эффективности рыночных механизмов. Расчетные центры - это инструмент РСО для 

смещения рыночного равновесия в свою сторону; 

 управляющая компания должна быть финансово заинтересована в отстаивании интересов 

собственников перед ресурсоснабжающими организациями. Прозрачный и законный 

механизм получения дифференцированного вознаграждения за отстаивание интересов 

                                                 
 Опубликовано на сайте Национального объединения саморегулируемых организаций управляющих 

недвижимостью - http://www.nosoun.ru/ 
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собственников - рыночный стимул, позволяющий создать работающую систему 

отношений. 

Управляющие компании и собственники помещений 
(в т.ч. муниципалитет как собственник) 

Съезд признает, что основной проблемой в выстраивании эффективных отношений с 

собственниками помещений, является перенос ответственности с собственника помещения на 

управляющую компанию. Участники съезда считают, что в случае полного исполнения 

договорных отношений со стороны управляющей организации к ней не может быть применена ни 

административная, ни тем более уголовная ответственность. В данном случае ответственность 

должна быть применена к собственнику или к объединению собственников. 

В связи с исполнением данного предложения настоящей Резолюции участники Съезда 

обращают внимание на развитие формальных механизмов взаимодействия управляющей 

компании и собственника, среди которых: 

 требование к техническому состоянию объекта недвижимости с точки зрения обеспечения 

публичной безопасности эксплуатации объекта недвижимости; 

 закрепление формы технической документации на объект недвижимости и порядка 

поддержания данной документации в актуальном состоянии; 

 возложение ответственности за поддержание объекта недвижимости в надлежащем 

состоянии на собственника объекта; 

 капитальный ремонт - это обязанность собственника помещений. Роль государства в 

данном вопросе - это создание механизма субсидирования и льготных условий 

кредитования и создание благоприятного инвестиционного климата в сфере капитального 

ремонта домов. Это возможно только при системном подходе к нормированию в отрасли с 

точки зрения прозрачности, сбалансированности и стабильности. 

Взаимодействие с органами муниципальной власти в роли собственника жилья 

необходимо осуществлять на условиях предусмотренных для всех прочих собственником 

помещений в объекте недвижимости. Участниками Съезда признается недопустимым принятия 

тарифа содержания муниципального жилья, как основы для установления размеры платы на 

содержание жилья для ВСЕХ собственников помещений. В случае принятия более высокой или 

более низкой платы общим собранием собственников, муниципалитет должен быть поставлен в 

равные со всеми условия оплаты услуг управляющей компании и порядка предъявления 

требований и претензий к управляющей компании. 

Закрепление данного механизма не только позволит ввести рыночный механизм 

ценообразования в отрасли, но и приведет посредствам создания соответствующих стимулов к 

избавлению муниципалитета от несвойственных ему функций. 

Управляющие компании и надзорные органы 

Съездом принимается необходимость сокращения избыточного контроля за деятельностью 

управляющих организаций и увеличения эффективности контроля с точки зрения основных задач 

реформирования отрасли в данном направлении участниками Съезда поддерживаются следующие 

базовые принципы: 

 переход от контроля деятельности управляющих компаний к контролю за исполнением 

договорных обязательств такими управляющими организациями; 

 повсеместное распространение технологий дистанционного контроля; 

 сокращение отчетности перед надзорными органами. контроль осуществляется на 

основании документов и процедур, которые являются обязательными для выстраивания 

отношений с собственниками помещений; 

 отказ от специальных проверок внутренней деятельности управляющих организаций и 

осуществление контроля через исполнение договора управления. 

Участники Съезда считают, что при выстраивании подобного комплекса экономических 

отношений, процесс реформирования ЖКХ даст значительные результаты, а значит ситуация в 

отрасли перестанет быть напряженной и стабилизируется. 
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Часть III 

Материалы социологического опроса 

 
 

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ: 

КОММУНАЛЬЩИКАМ НЕИНТЕРЕСНЫ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ
 

(извлечение) 

Многие ли из нас знают в лицо своего управдома – 

начальника дирекции единого заказчика (ДЕЗа), 

руководителя управляющей компании? В курсе ли мы, 

сколько наших денег было израсходовано на ремонт 

подъездов, благоустройство двора, замену лампочек, 

разбивку газонов, если таковые около дома имеются? А 

ведь за каждую копейку коммунальщики обязаны перед 

нами отчитываться. Но этого не делают, или почти не 

делают. 

Много лет тому назад, когда в стране впервые 

заговорили о реформе жилищно-коммунального хозяйства, 

многочисленные эксперты утверждали – из этой сферы 

государству необходимо уйти, надо отдать все в частные коммерческие руки, а эти «руки», чтобы 

они не наделали чего-нибудь не того, и не прихватили лишнего, будут контролировать сами 

жители. Бизнесмены станут на конкурсах сражаться за право управлять нашими домами, а мы 

будем их привередливо выбирать, а затем, держа в ежовых рукавицах - строго спрашивать – как и 

что они сделали. И наступит коммунальное счастье. Но время с тех пор прошло немалое, а счастья 

все нет. 

Между тем, у нас есть право повлиять на ситуацию, особенно – у собственников жилья. 

Мы можем проводить собрания, требовать у управляющей компании отчета – куда она девает 

наши деньги, наконец – переизбирать ее, если она плохо работает.  

И для начала нам хотелось узнать, в курсе ли москвичи, что сфера ЖКХ уже передается 

государством в частные руки. И мы задали первый вопрос: «Знаете ли вы, что существуют 

частные управляющие компании, которые занимаются обслуживанием и эксплуатацией 

домов?». 

Как выяснилось, 59,8% - знают об этом; 40,2% - не знают. 
 

 

                                                 

 Опубликовано на сайте интернет-журнала «Metrinfo.Ru» 20 сентября 2010 г.  

http://www.metrinfo.ru/news/70946.html 
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«Проводятся ли в вашем доме собрания жильцов по поводу жилищно-коммунальных 

проблем?», - расспрашивали мы москвичей дальше. 

Здесь у нас получился такой расклад: 

- нет, не проводятся, - ответили – 50%; 

- да, проводятся - 17,7%; 

- затруднились с ответом – 32,3%. 
 

 

 

Наконец, последний вопрос был задан небольшой группе респондентов, которые заявили 

нам, что у них такие собрания проходят: «Присутствуют ли на таких собраниях представители 

управляющих компаний, ЖЭКа, домоуправления?» 
- Да, присутствуют – заявили нам 26,3%; 

- не хожу на такие собрания, поэтому не знаю – 25,0%; 

- заседают только жильцы дома и активисты – 21,1%; 

- затруднились с ответом – 27,6%. 
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Тех москвичей, кто признался, что на такие собрания не ходят, мы спросили, - почему? 

Основной смысл ответов – некогда, и нет смысла: «не получается по времени»; «то работаю, то 

учусь, а собрания назначают в неудобное дневное время»; «а смысл - все равно непонятно, за что 

платим, все обслуживание за дополнительные деньги»; «ходи - не ходи на эти собрания, только 

пустая трата времени и эмоций». 

Тех респондентов, у кого не проводятся собрания или представители управляющих 

компаний не ходят на собрания, мы спрашивали: «Почему представители управляющих компаний 

не проявляют инициативы для встреч с жильцами?» 

Здесь мнения получились более разнообразные. Одно из них - коммунальщики слишком 

озабочены зарабатыванием денег, им не до жителей, и «лишние» глаза им не нужны: «и так, 

наверно, удовлетворены платежами, которые мы им отстегиваем»; «они сами собираются и 

зарабатывают деньги, и зачем им встречи с жильцами»; «наши проблемы их не волнуют»; 

«видимо, друг с другом общаются, и не считают нужным с нами встречаться». 

Высказывалась и похожая точка зрения, правда в более жесткой форме: «воруют наверно 

много, некогда им»; «совершают противозаконные действия и встречи с нами им не нужны». 

Еще одно прозвучавшее мнение - не желают терпеть критику: «у нас многие не согласны с 

этими организациями, плохое управление и деньги собирают»; «не хотят встречаться, потому что 

всегда найдутся недовольные»; «не хотят слышать много плохого в свой адрес». 

Стоит выделить и вполне конкретное мнение: «мы судимся с одной из управляющих 

компаний, из-за выставленных цен на услуги, они, естественно, на собрания наши не приходят». 

Очень часто в ходе опроса встречались такие замечания: «видимо, не выгодно»; «не 

заинтересованы»; «им это не нужно». 

Итак, выводы из нашего опроса: большинство москвичей в курсе в том, что жилищно-

коммунальное хозяйство постепенно переходит из государственного в частный сектор. При этом у 

половины опрошенных никогда не проводились собрания жильцов. Собрания проходят примерно 

у одной шестой от московской аудитории, но ходят на них далеко не все – из-за отсутствия 

времени и смысла. На собраниях с коммунальщиками встречаются не более 5% москвичей! 

Почему же так происходит? По версии горожан - сами коммунальщики не желают встречаться с 

жителями, поскольку им не до людских проблем, они делают свой бизнес и зарабатывают деньги, 

а критика их раздражает и вообще – им неинтересна. 
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Часть IV 

Дополнительный список книг, авторефератов диссертаций 

неопубликованных материалов парламентских мероприятий, 

публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

Книги, авторефераты диссертаций, 

неопубликованные материалы парламентских мероприятий 

2010 - 2012 гг. 

    Воронцова Е.Б. Гражданские правоотношения между управляющей организацией и 

собственниками помещений в многоквартирном доме: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /  

Е.Б. Воронцова. М., 2011. - 25 с. (Издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

    Герасимов А.А. Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Герасимов. - М., 2011. - 24 с.  

    Картавый О.А. Формирование и развитие конкурентных отношений на рынке услуг по 

управлению многоквартирными домами: автореф. дис. ... канд. экон. наук / О.А. Картавый. - М., 

2012. - 27 с. (Издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

    Коробова Т.А. Правовое регулирование способов управления многоквартирным домом: 

монография / Т.А. Коробова, Л.А. Кретова - Волгоград, 2011. - 114 с. (Издание из фондов 

Российской государственной библиотеки) 

    Кирсанов С.А. Управление многоквартирным домом: организационные, правовые и 

экономические основы / С.А. Кирсанов, Е.Н. Сафонов, Е.А. Сидоренко. - М., 2010. - 292 с. 

(Издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

    О законодательном обеспечении механизмов саморегулирования и самоуправления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства: материалы парламент. слушаний / Ком. Гос. Думы 

по собственности. - М., 2010.  

    Переход к саморегулированию: опыт становления и перспективы развития: материалы 

"круглого стола" / Ком. Гос. Думы по собственности. - М., 2010.  

    Перспективы правового регулирования деятельности по управлению многоквартирными 

домами: материалы "круглого стола" / Ком. Гос. Думы по собственности. - М., 2010. 

    Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов. - М., 2011. - 124 с. 

    Савицкая О.Г. Правовое положение организации, оказывающей услуги в сфере управления 

многоквартирными домами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.Г. Савицкая. - М., 2011 - 26 с. 

(Издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

    Салин П.Б. Становление и развитие института саморегулируемой организации в Российской 

Федерации (теоретико-правовое исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.Б. Салин. - 

СПб., 2010. - 26 с. 

    Саморегулирование в сфере услуг / [Н.А. Восколович, И.Н. Молчанов, С.Н. Сапожникова и 

др.]; под ред. Н.А. Восколович. - М., 2011. - 163 с. 

    Стрембелев С.В. Управление общим имуществом многоквартирного дома: правовые аспекты: 

научное издание / С.В. Стрембелев. - М., 2010. - 189 с.  

    Трефилова Т.Н. От лицензирования к саморегулированию: коммент. к Федер. закону от 1 дек. 

2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях": в ред. федер. законов от ...27 дек. 2009 г. 

№ 374-ФЗ / Т.Н. Трефилова, А.Н. Борисов. - М., 2010. - 319 с. 

    Управление многоквартирным домом / [М.Ю. Тихомиров]. - М., 2011. - 158 с.  
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    Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве / О.Я. Гилева [и др.]. - 

Самара, 2011. - 186 с. (Издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

    Фурсов А.Е. Комментарий к Федеральному закону "О саморегулируемых организациях": 

научное издание / А.Е. Фурсов. - М., 2011. - 184 с. 

    Чулков В.О. Управление многоквартирным домом. Организация и экономика / В.О. Чулков. 

М., 2010. - 206 с. (Издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

 

Публикации в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

2010 - 2012 гг. 

    Булкин М.А. Сравнение УК и ТСЖ / М.А. Булкин // Управление многоквартирным домом. - 

2010. - № 6. - C. 3-9 

    Воловик М.В. Проблемы формирования жилищного рынка России в условиях 

саморегулирования / М.В. Воловик // Техническое регулирование. Строительство, проектирование 

и изыскания. - 2011. - № 4. - C. 38-40 

    Волохова Л.Н. Саморегулирование как инструмент обеспечения качества управления 

многоквартирными домами / Л.Н. Волохова // Государственная власть и местное самоуправление. 

- 2010. - № 8. - C. 28-29 

    Гордеев Д.П. Жилищный кодекс. Акт второй: [законодательство о саморегулировании в сфере 

управления многоквартирными домами] / Д.П. Гордеев; беседовал И. Глан // Глава местной 

администрации. - 2011. - № 9. - С. 36-40 

    Гордеев Д.П. Понять логику законодателя: [совершенствование законодательства о 

саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами] / Д.П. Гордеев; записала  

Л. Позднякова // Квартирный ряд. - 2012. - 16 февр. 

    Кирсанов С.А. Проблемы и перспективы саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ /  

С.А. Кирсанов // ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. - 2012. - № 2 ч. 1. - C. 6-12 

    Коломейцев А.В. Саморегулирование в управлении многоквартирными домами /  

А.В. Коломейцев // Управление многоквартирным домом. - 2010. - № 1. - C. 42-48 

    Кондрашов А.О. Концепция управления жилищно-коммунальным хозяйством мегаполиса на 

основе саморегулирования / А.О. Кондрашов // Проблемы современной экономики. - 2011. - № 3. - 

С. 242-243 

    Корольков А. Каких изменений в жилищном законодательстве можно ожидать в 2012 году:  

[о законопроекте о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации о 

саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами] / А. Корольков // Жилищное 

право. - 2012. - № 3. - C. 83-92 

    Котова Е.Ю. СРО для УК: допуск к профессии или новые возможности / Е.Ю. Котова // 

Управление многоквартирным домом. - 2012. - № 1. - С. 39-43 

    Лукинский О.А. От лицензирования к саморегулированию / О.А. Лукинский // Управление 

многоквартирным домом. - 2010. - № 4. - C. 43-45 

    Мельникова М.А. Закон укрепит позиции СРО по управлению жилыми домами /  

М.А. Мельникова // ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. - 2011. - № 4 ч. 1. - C. 19-

25 

    Миронов В. ЖКХ заставят работать по новым правилам: [об объединении управляющих 

компаний в саморегулируемые организации] / В. Миронов // Московский комсомолец. - 2012. -  

13 апр. - C. 3 



 
 

 29 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

    Михайлов В.К. Законопроекты, "совершенствующие" регулирование деятельности по 

управлению многоквартирными домами / В.К. Михайлов // Жилищное право. - 2011. - № 1. -  

C. 49-60 

    Назаров Д.Н. Саморегулирование в сфере управления недвижимостью / Д.Н. Назаров // ЖКХ. 

Журнал руководителя и главного бухгалтера. - 2011. - № 5 ч. 1. - C. 3-8 

    Николаев Г.А. Совершенствование системы управления ЖКХ / Г.А. Николаев // ЖКХ. Журнал 

руководителя и главного бухгалтера. - 2011. - № 9 ч. 1. - C. 74-78 

    Николаева Е.Л. Саморегулирование позволит запустить экономические принципы в ЖКХ / 

Е.Л. Николаева // Электронная публикация от 13 мая 2011 г. в блоге портала ReformaGKH.ru 

    Павленков Ю.В. Анализ конструкции процесса управления МКД: [о дополнениях в 

Жилищный кодекс, связанных с введением саморегулирования в сфере управления 

многоквартирным домом] / Ю.В. Павленков // Управление многоквартирным домом. - 2011. - № 5. 

- C. 57-66 

    Павленков Ю.В. СРО как механизм устранения конфликта интересов / Ю.В. Павленков // 

Управление многоквартирным домом. - 2010. - № 6. - C. 43-50 
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Часть V 

Полезные интернет-ссылки 

http://www.minregion.ru/ - на официальном сайте Министерства регионального развития 

Российской Федерации представлена официальная информация и информационно-аналитические 

материалы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 

по проблемам саморегулирования в сфере ЖКХ. 

http://www.nosoun.ru/ - на сайте Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций управляющих недвижимостью», общероссийской некоммерческой организации, 

объединяющей саморегулируемые организации управляющих недвижимостью 

(многоквартирными домами, иными объектами недвижимости) на основе добровольного членства 

и созданной для представления и защиты общих интересов таких саморегулируемых организаций, 

размещены реестр СРО и реестр управляющих организаций состоящих в СРО, нормативные 

правовые документы, информационно-справочные материалы, публикации, материалы 

мероприятий, в том числе Концепция, программа и Резолюция III Всероссийского Съезда 

управляющих компаний, прошедшего 26 апреля 2012 г. в Москве. 

http://www.rosuprava.ru/ - на сайте «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (НП СРО «МГУ ЖКХ»), одной из задач которого является 

разработка и обеспечение эффективных механизмов саморегулирования деятельности 

управляющих компаний, представлена модель саморегулирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

http://www.center-kgh.ru/ - на сайте государственного учреждения г. Москвы «Центр 

информационного обеспечения и содействия реформе в жилищно-коммунальном хозяйстве г. 

Москвы» (ГУ «Центр реформы в ЖКХ»), одним из направлений деятельности которого является 

оказание методической помощи территориальным органам исполнительной власти г. Москвы по 

вопросам изменения системы управления многоквартирными домами, представлены материалы о 

развитии самоуправления в жилищной сфере. 

http://www.all-sro.ru/ - на информационном портале «Все о саморегулировании», созданном с 

целью правовой и информационно-аналитической поддержки саморегулируемых организаций 

(СРО), в том числе в сфере ЖКХ, представлены сведения о внедрении саморегулирования в 

России, процессе становления отечественных СРО, порядке и процедуре присвоения статуса СРО, 

требованиях со стороны государства и государственных органов к СРО, а также об изменениях в 

нормативных правовых актах по вопросам саморегулирования. 

http://sro-portal.ru/ - информационный ресурс СРО Портал «СамоРегулируемые Организации» 

представляет правовую и аналитическую информацию о проводимых в России мероприятиях по 

вопросам совершенствования деятельности саморегулируемых организаций (СРО), нормативных 

правовых документах о СРО, особенно по проблемам саморегулирования в области строительной 

деятельности и проектирования, управления недвижимостью. 

http://sro.su/ - информационный ресурс «СРО - саморегулируемые организации» содержит 

нормативные правовые документы о деятельности саморегулируемых организаций (СРО), 

справочные и информационно-аналитические материалы по проблемам СРО в России и за 

рубежом. 

http://upravcomp.ru/ - на Едином портале управляющих компаний, созданном с целью упрощения 

контакта собственников многоквартирных домов с управляющими компаниями, ТСЖ и 

организациями ЖКХ, осуществляющими свою деятельность в различных субъектах Российской 

Федерации представлены списки управляющих компаний, ТСЖ и ЖКХ организаций, актуальная 

информация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нормативные правовые документы, 

связанные с управлением многоквартирными домами, и документы, отражающие итоги 

деятельности управляющих компаний. 


