Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых к
управлению многоквартирными домами
Обязательные требования, предъявляемые к управлению многоквартирными
домами установлены следующими нормативными правовыми актами: Жилищным
кодексом Российской Федерации; Постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами»; Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами». Управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме,
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Надлежащее
содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать: 1)
соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 2)
безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества
юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 3) доступность
пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 4) соблюдение
прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а
также иных лиц; 5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов
учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам,
проживающим в многоквартирном доме. Деятельность по управлению
многоквартирными домами осуществляется на основании лицензии на ее
осуществление, за исключением случая осуществления такой деятельности
товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, а в случае исключения
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской
Федерации, а также в случае прекращения или аннулирования лицензии лицензиат

обязан надлежащим образом исполнять обязанности по управлению
многоквартирным домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации до дня: 1) возникновения
обязательств по управлению таким домом у управляющей организации, выбранной
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или
отобранной по результатам проведенного органом местного самоуправления
открытого конкурса, при этом если иное не установлено договором управления
многоквартирным домом, управляющая организация обязана приступить к
выполнению такого договора не позднее чем через тридцать дней со дня его
подписания. 2) возникновения обязательств по договору управления
многоквартирным домом, заключенному управляющей организацией с
товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом. 3) возникновения
обязательств при непосредственном управлении по договорам оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, а также
договорам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при
наличии печного отопления), обращения с твердыми коммунальными отходами. 4)
государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
Управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного
дома как самостоятельного объекта управления с учетом состава, конструктивных
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего
имущества, в зависимости от геодезических и природноклиматических условий
расположения многоквартирного дома, а также исходя из минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 (далее –
минимальный перечень). Управление многоквартирным домом обеспечивается
выполнением следующих стандартов: а) прием, хранение и передача технической
документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким
домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, в порядке, установленном
указанными Правилами, а также их актуализация и восстановление (при
необходимости); б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и
нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих

общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая
ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных; в) подготовка предложений по вопросам содержания и
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме; г) организация собственниками помещений в
многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива, а в
случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом,
управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или
кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; д)
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг
и работ, утвержденным решением собрания; е) взаимодействие с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам,
связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом; ж)
организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги; з) обеспечение
собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания,
выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности
проживания, а также достижением целей деятельности по управлению
многоквартирным домом. Кодексом об административных правонарушениях
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) предусматривается административная
ответственность за несоблюдение обязательных требований к управлению
многоквартирными домами: Статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за нарушение лицами, ответственными за содержание жилых
домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для
постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или)
перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя
(собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно
изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, в виде
административного штрафа – на должностных лиц в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; Статьей 7.23.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение
законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом

и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов, за
воспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом,
выразившееся в отказе от передачи технической документации на
многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным
домом документов управляющей организации, товариществу собственников
жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строительному кооперативу, иному
специализированному
потребительскому кооперативу или
одному из
собственников помещений в многоквартирном доме, либо в уклонении от передачи
таких документов указанным лицам, либо в нарушении предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами порядка и сроков передачи указанных
документов, в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Совершение административного правонарушения, должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение – влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
Статьей 7.23.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании договоров управления многоквартирными домами, правил
осуществления
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами, в виде административного штрафа на должностных
лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей. Невыполнение вышеуказанными лицами обязанностей,
предусмотренных правилами осуществления предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, в период прекращения действия
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами или ее аннулирования, если указанные лица обязаны
надлежащим образом осуществлять предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами – влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей - от
ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

