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Лекция 1 Зачем нужно содержать многоквартирный дом? 

Ответ на этот вопрос можно сформулировать по-разному. Чтобы 

было, где жить. Чтобы дом не развалился. Чтобы потолок на голову не 

упал. Чтобы не замёрзнуть. Чтобы было, что оставить детям. Чтобы не 

остаться без крыши над головой. Спросите десять разных людей и 

получите десять разных ответов. И все до единого будут верными. Суть же 

их будет сводиться к двум понятиям: БЕЗОПАСНОСТЬ и КОМФОРТ. 

 Что важнее, безопасность или комфорт? 

Разумеется, безопасность. Комфорт в ущерб 

безопасности – снесённые перегородки, незаконные 

газовые баллоны, самовольные подключения к 

электросети или перенос батарей отопления на 

балкон – все это угроза жизни, здоровью и 

следствие отсутствия культуры эксплуатации 

жилища. Сама сущность человеческого жилища 

исторически восходит к тем временам, когда 

пещера спасала первобытного человека от многих 

опасностей. Под безопасностью понимается 

отсутствие или приемлемый уровень рисков для 

жизни и здоровья граждан, 

связанных с эксплуатацией 

многоквартирного дома, 

проживанием в нем и 

пользованием объектами 

общего имущества в 

данном доме.  

Безопасность и комфорт – 

и есть то, для чего нужно содержать 

многоквартирный дом, одна из целей его 

содержания. 

Надлежащее содержание многоквартирного 

дома обеспечивает эксплуатационную и 

Эксплуатационная безо-

пасность многоквартир-

ного дома - отсутствие 

или приемлемый уро-

вень рисков для жизни и 

здоровья граждан, свя-

занных с технической 

эксплуатацией здания и 

объектов общего иму-

щества, относящихся к 

данному дому. Экс-

плуатационная безопас-

ность выражается в це-

лостности и исправности 

всех эксплуатируемых 

конструктивных эле-

ментов здания и его ин-
женерных систем. 

Санитарно-эпидемио-

логическая безопас-

ность – отсутствие или 

приемлемый уровень 

рисков для жизни и 

здоровья граждан, свя-

занных с санитарным 

содержанием много-

квартирного дома и от-

носящихся к нему объ-

ектов общего имуще-
ства. 
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санитарно-эпидемиологическую безопасность. 

Эксплуатационная безопасность выражается в 

целостности и исправности всех 

эксплуатируемых конструктивных элементов 

здания и его инженерных систем. Для этого 

необходимо обеспечить нормальный режим 

технической эксплуатации здания, как сложного 

инженерного объекта. Техническая эксплуатация 

здания – это использование здания по 

функциональному назначению с проведением 

необходимых мероприятий по сохранению 

состояния конструкций здания и его 

оборудования, при котором они способны 

выполнять заданные функции с параметрами, 

установленными требованиями технической 

документации. Надлежащий уровень технической 

эксплуатации исключает при эксплуатации в 

штатном режиме возникновение ситуаций, несущих угрозу здоровью и 

жизни людей.  

Содержание многоквартирного дома направлено на обеспечение 

потребности в эксплуатационной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности объекта путем поддержания или достижения нормативного 

состояния. Кроме того, содержание обеспечивает определенную часть того, 

что принято считать необходимым (но не достаточным!) условием 

комфортного проживания. Согласитесь, сложно чувствовать себя 

комфортно, если течёт крыша, на потолке разводы, двор грязный, дверь 

болтается на одной петле, во дворе вместо клумб и деревьев сломанная 

скамейка, на подоконнике в подъезде банка с окурками, а крысы чувствуют 

себя хозяевами в дурно пахнущей мусорной камере. 

 

Интересно, что… Первобытный человек начал использовать 
пещеру, как убежище от опасностей и место для комфортного 
обитания очень давно: следы жизни человека в пещере Эль-
Кастильо датируются 150 тысячами лет до нашей эры.  

 

Техническая эксплуата-

ция здания – это ис-

пользование здания по 

функциональному на-

значению с проведением 

необходимых ме-

роприятий по сохране-

нию состояния конструк-

ций здания и его обору-

дования, при котором 

они способны выполнять 

заданные функции с па-

раметрами, установлен-

ными требованиями тех-
нической документации.  
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Чтобы поддерживать любой дом – его конструкцию, внутридомовые 

системы и инженерное оборудование – в нормативном состоянии, 

собственник дома обязан обеспечить содержание своей собственности, 

которое заключается в выполнении сложного комплекса работ. Часть работ 

выполняется регулярно, часть – в зависимости от фактического состояния 

конструкции и систем дома. Содержание многоквартирного дома включает 

в себя 1) техническую эксплуатацию, 2) санитарное содержание и 

3) благоустройство объекта (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Составляющие процесса содержания 

1.1 Как обеспечить эксплуатационную безопасность? Техническое 

обслуживание и ремонты. 

Техническая эксплуатация здания, как элемент содержания дома, 

обеспечивающий эксплуатационную безопасность, включает в себя 

техническое обслуживание дома и ремонты строительных конструкций и 

инженерных систем многоквартирного дома.  

Техническое обслуживание направлено на поддержание 

работоспособности конструктивных элементов здания и его 

внутридомовых сетей и инженерного оборудования. Это регулярный 

процесс, представляющий собой комплекс работ по поддержанию 

исправного состояния элементов и внутридомовых сетей здания, 
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ТАЦИЯ  

БЛАГО-
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НОЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ 



КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЖКХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

ОЛЬГА АРИНЦЕВА 

АНО «Центр жилищного просвещения», 2016 год 5 

 

поддержанию заданных параметров режимов работы его конструктивных 

элементов и технических устройств. Техническое обслуживание включает в 

себя: 1) технические осмотры, 2) техническое содержание дома (включая 

сезонную подготовку) и 3) аварийное обслуживание.  

 
Рисунок 2 Составляющие технической эксплуатации 

Техническое обслуживание играет важнейшую роль в поддержании 

конструкции инженерных систем дома в нормативном состоянии. В случае, 

когда на протяжении всего жизненного цикла объекта он обеспечен 

техническим обслуживанием в полном соответствии с регламентами, 

поддержание эксплуатационной безопасности достигается в течение 

длительных периодов без дополнительного финансирования со стороны 

собственника для восстановления работоспособности конструкций и 

систем здания и / или их полной замены.  

Ремонты, являющиеся второй значительной частью процесса технической 

эксплуатации, в отличие от технического обслуживания, регулярным 

процессом не являются и выполняются с определенной периодичностью на 

основании соответствующих показаний к этому. Ремонты 

многоквартирного дома направлены на восстановление работоспособности 

конструктивных элементов здания и его внутридомовых сетей и 

инженерного оборудования. В отношении многоквартирного дома или его 

элементов возможны текущий и капитальный ремонты. В ходе текущего 

ремонта выполняются строительные и инженерно-технические работы по 

устранению неисправностей для того, чтобы поддерживать установленные 

эксплуатационные показатели.  
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 Текущий ремонт и техническое 

обслуживание – это одно и то же или разные 

понятия? Текущий ремонт – это часть 

технического обслуживания или нет? 

В ходе капитального ремонта производится комплексное устранение 

неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, 

смена, восстановление или замена их на более 

долговечные и экономичные, улучшение 

эксплуатационных показателей дома, 

осуществление технически возможной и 

экономически целесообразной модернизации 

здания. Иногда происходит путаница в 

названиях. Под термином «текущий ремонт» 

люди понимают комплекс работ, который 

выполняется постоянно, в «текущем режиме». 

Важно понимать, что то, что делается 

постоянно – это техническое обслуживание, 

которое, наряду с ремонтами, является важной 

частью технической эксплуатации здания. 

Текущий ремонт отличается от капитального 

ремонта, в первую очередь объемами работ. 

Отнести пакет работ на доме к категории 

«текущий» или «капитальный» ремонт может 

только специалист. Для этого используются 

специальные справочники и методики.  

Интересно, что… Сочетание ТОиР (Техническое обслуживание и 
ремонт) можно встретить в документах по технической 
эксплуатации (регламентах) почти всех сложных инженерных 
объектов, таких как морские и океанские суда, самолеты и даже 
космические корабли. Эту работу выполняет штат 
профессионалов. ТО воздушных судов в гражданской авиации 
считается настолько важной работой, что подлежит проверке 
специальных международных аудитов.  

 

Техническое обслуживание 

(ТО) – важная часть работ 

по технической эксплуата-

ции здания, регулярно 

выполняемый комплекс 

работ, обеспечивающих 

фиксацию состояния и 

поддержание в исправном 

состоянии и рабочем ре-

жиме работающие эле-

менты дома – его конст-

рукция, внутридомовые 

системы, инженерно-тех-

ническое оборудование. 

Три «кита» ТО - техниче-

ские осмотры, техническое 

содержание дома и ава-
рийное обслуживание. 
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1.2 Техническое обслуживание. Что? Зачем? Когда? 

Техническое обслуживание – регулярный процесс, выполнение 

которого необходимо постоянно, в отличие от ремонтов, которые 

делаются периодически. Что входит в состав технического обслуживания? 

Можно ли обойтись без каких-то элементов ТО, не опасаясь ущерба для 

дома? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо разобраться, что входит в 

состав ТО. Мы уже знаем, что в состав технического обслуживание входят 

«три кита» - Технические осмотры, Техническое содержание и Аварийное 

обслуживание. Рассмотрим каждую часть. 

1.2.1 Технические осмотры 

Первым – и самым важным элементом работ по техническому 

содержанию являются Технические осмотры (ТОСМ). Самым важным – 

потому что, пока не зафиксировано состояние дома и  или его частей, 

невозможно понять, в каком обслуживании они нуждаются, нужен ли им 

ремонт и если да, то какой именно. Целью осмотров является установление 

возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их 

устранению1. Обязательное выполнение 

технических осмотров является одним из 

требований к минимальному перечню работ, 

которые должны выполняться на каждом 

многоквартирном доме. Требования к 

периодичности и порядку выполнения ТОСМ, как 

и ко всем составляющим содержания, 

устанавливаются эксплуатационными 

регламентами. Специалисты, отвечающие за 

правильное проведение технических осмотров, 

обеспечение их своевременности и полноты 

результатов, должны знать требования 

эксплуатационных регламентов в обязательном 

порядке. Собственникам многоквартирного дома 

следует понимать основные требования к 

техническим осмотрам. А они таковы: Во-первых, 

                                                
1 В ходе технических  осмотров полагается осуществлять контроль и за тем, как используются 

и содержатся помещения в доме.  

Технический осмотр 

(ТОСМ) – текущий и пе-

риодический контроль 

технического состояния 

дома и готовности его к 

работе. ТОСМ бывает 

плановый и неплановый, 

полный или частичный. 

Обязательным требова-

нием является проведе-

ние полных плановых 

ТОСМов не реже двух раз 
в год – весной и осенью.  
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при выполнении ТО любого многоквартирного дома полный плановый 

ТОСМ должен выполняться не реже двух раз в год. Это так называемые 

«сезонные осмотры». В ходе сезонного осмотра осматриваются все 

элементы здания – конструктивные элементы, внутридомовые системы, 

инженерное оборудование. Сезонный осмотр обычно совпадает с сезонной 

подготовкой, которая является частью второго обязательного «кита» ТО – 

Технического содержания здания.  

 

 
Рисунок 3 Технические осмотры – первый элемент ТО 

Во-вторых, частота плановых осмотров в отношении различных 

элементов здания, определяется потребностью самого здания. Положим, 

здание «немолодое», и его «проблемным местом» является 

канализационный выпуск в подвале. Состояние системы канализации 

такое, что высок риск выхода ее из строя, что, как известно, крайне 

неприятное явление. До того момента, пока канализационная система 

будет приведена в норму, разумно обеспечивать как достаточно частый 

осмотр «зоны риска», так и сопутствующие работы по техническому 
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содержанию «слабого звена». В третьих, осмотр 

может быть запланирован в связи с выполнением 

плановых ремонтных работ, например перед 

составлением сметы капитального ремонта 

элемента здания. Это то, что касается плановых 

осмотров. Но случаются и неплановые. Показания к 

их проведению следующие: Первое – это 

определенная группа явлений стихийного 

характера, после которых осмотр здания или его 

части обязателен. Это может быть землетрясение, 

шторм, наводнение, сход селевого потока, сильные 

ливни и т.п. Разумеется, если явление не угрожает 

зданию целиком, немедленному осмотру подлежит 

наиболее уязвимая для данного природного явления часть здания. 

Поводом для непланового ТОСМа являются события техногенного 

характера: пожар, взрыв бытового газа, удар (например, въезд в здание 

автомобиля) и т. д. Внеочередные (неплановые) осмотры должны 

проводиться в случае аварий на внешних коммуникациях или при 

выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного 

оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации. Наконец, 

обязательным поводом для выполнения частичного непланового осмотра 

является любое сообщение об отклонении в работе здания и его систем, 

которое может поступить как от специалиста, обслуживающего дом, так и 

от жителя дома или даже третьего лица, сообщившего о каком-то 

нарушении функционирования части здания. В случае, если ТОСМ 

выполняется по обращению жителя дома (аварийной заявке), он обычно 

предшествует аварийному обслуживанию и может проводиться по особому 

алгоритму (регламенту. 

Интересно, что… Технический осмотр, как понятие (техосмотр) в 
деле содержания автомобилей, будучи сам по себе абсолютно 
необходимым  – увы – превратился в массовую фикцию. 
Исправное состояние эксплуатируемого автомобиля важно для 
безопасности жизни и здоровья людей не меньше, чем исправное 
состояние эксплуатируемого дома. И какая разница, отказали 

тормоза или рухнул козырек балкона, если при этом 
погибнут люди. 

По результатам весен-

него ТОСМа в месячный 

срок составляется пере-

чень мероприятий и ус-

танавливаются объемы 

работ, необходимые для 

подготовки здания и его 

инженерного оборудова-

ния к эксплуатации в 

следующий зимний пе-
риод. 
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1.2.2 Техническое содержание  

Вторым важным элементом Технического обслуживания является 

Техническое содержание (ТС). Техническое содержание – это постоянная и 

малозаметная работа, которая, тем не менее, обеспечивает нормальную 

работу всех элементов дома. Состав работ по техническому содержанию 

огромен, привести его в ограниченном объеме этой книжки не 

представляется возможным. Работы по техническому содержанию 

направлены на постоянное поддержание нормативного эксплуатационного 

режима имеющимися средствами без выполнения текущего или 

капитального ремонта. Основой технического содержания являются 

наблюдение, уход, наладка и регулировка. Огромное значение в ходе ТС 

придается обеспечению правильного температурно-влажностного режима 

в здании, недопущению нарушений в ходе эксплуатации помещений 

пользователями. 

В состав работ по ТС входят обязательные обходы помещений 

дома. Рациональным является выполнение некоторых работ по 

техническому содержанию непосредственно при обнаружении их 

необходимости во время Технических осмотров или штатных обходов 

дома.  

 Чем обход отличается от технического 

осмотра? 

Обход отличается от техосмотра тем, что во время осмотра его результаты 

фиксируются, то есть вносятся в журнал или в специальную форму ТОСМа, 

где поэлементно описывается состояние частей дома и его систем на 

момент осмотра. Обход не предусматривает письменной фиксации 

картины. Как во время осмотра, так и во время обхода выполняются 

некоторые работы, которые не требуют дополнительного финансирования 

со стороны собственников дома. К таким работам относятся: 

 Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения. 

 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 

изоляции проводов; заземления ванн; наличия тяги в дымовентиляционных 

каналах 
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 Прочистка канализационного лежака и проверка исправности 

канализационных вытяжек.  

 Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт: в 

системах водопровода и канализации2; центрального отопления и горячего 

водоснабжения3; электротехнических устройств4; печей и очагов5; кровли6. 

Во время плановых частичных осмотров рекомендуется попутно выполнять 

ещё и такие работы, как: 

 проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах; 

 смена прокладок в водопроводных кранах и уплотнение сгонов 

 прочистка внутренней канализации и сифонов, регулировка смывного 

бачка, притирка крана в смесителе,  

 укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их 

присоединения к трубопроводу;  

 набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках; укрепление 

трубопроводов; 

 мелкий ремонт изоляции, протирка электролампочек, смена 

перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических 

подпольях и чердаках,  

 устранение мелких неисправностей электропроводки, смена 

(исправление) штепсельных розеток и выключателей; 

 проветривание колодцев. 

                                                
2 Смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, 

регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка 

сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-

шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей 

- дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др. 

3 Регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, 

устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка 

грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 

задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др. 

4 Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях 

общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий 

ремонт электропроводки и др. 

5 Укрепление дверей, предтопочных листов и др. 

6 Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек 

кровли 
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1.2.3 Сезонная подготовка 

Сезонная подготовка – важный элемент технического обслуживания 

здания. Целью сезонной подготовки является обеспечение готовности всех 

элементов здания, его систем и оборудования к теплому или холодному 

сезону эксплуатации. 

 Что обязательно должно делаться при 

подготовке дома к сезонной эксплуатации? 

Сезонная подготовка к эксплуатации в весенне-летний период 

выполняется сразу после окончания отопительного периода. При 

подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний 

период выполняются (по потребности) следующие важные работы: Во-

первых, консервируется система центрального отопления и производится 

расконсервация и необходимый мелкий ремонт поливочной системы (если 

она есть). Во-вторых, выполняется укрепление водосточных труб, колен и 

воронок. Кроме того, ремонтируется отмостка, если она просела за зиму, 

снимаются (если они есть и это не вредно для конструкции) пружины на 

входных дверях. Если при доме есть детская или спортивная площадка, то 

проводится их мелкий ремонт7. Сезонная подготовка выполняется 

одновременно с весенним осмотром здания или непосредственно после 

него. Правила технической эксплуатации дома 

требуют, чтобы именно в это время выполнялось 

еще одно важное дело: в ходе весеннего осмотра 

все, кто является собственником, нанимателем, 

арендатором или просто пользователем 

помещений в многоквартирном доме, должны 

быть проинструктированы специалистами о 

порядке содержания помещений, эксплуатации 

инженерного оборудования и правилах пожарной 

безопасности.  

Сезонная подготовка к эксплуатации в 

осенне-зимний период выполняется до 

                                                
7 Вопрос ремонта детских площадок тесно связан с проблемой земельного участка, 

относящегося к общему имуществу собственников помещений в доме.  

Во время весеннего ос-

мотра собственники, на-

ниматели, арендаторы 

должны быть проинст-

руктированы о порядке 

содержания помещений, 

эксплуатации инженер-

ного оборудования и 

правилах пожарной 
безопасности 
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наступления отопительного сезона и является важнейшей частью работ по 

обеспечению сохранности дома, комфорта для его жителей и 

эффективного расходования коммунальных ресурсов. Дом, как единый 

инженерный объект должен подвергаться сезонной подготовке накануне 

холодного времени года комплексно. Плохо, если в квартирах подготовка 

проведена, а о подъездах и чердаке забыли. Не менее грустно, если места 

общего пользования к зиме подготовлены, а внутри каких-то квартир к 

этой задаче подошли безалаберно. Вот что должно делаться при 

подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:  

1. Утепление входных дверей в квартиры, оконных и балконных проемов 

2. Утепление чердачных перекрытий, трубопроводов в чердачных и 

подвальных помещениях. 

3. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 

4. Замена разбитых стекол окон и дверей, в т.ч. балконных, в квартирах и 

вспомогательных помещениях. 

5. Укрепление и ремонт парапетных ограждений, флагодержателей. 

6. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей. 

7. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 

8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и пе-

реходных мостиков на чердаках. 

9. Ремонт и укрепление входных дверей 

10. Установка на входных дверях доводчиков. 

11. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок. 

12. Утепление бойлеров 

13. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 

14. Ремонт печей и кухонных очагов. 

15. Консервация поливочных систем. 

К работам по техническому содержанию, выполняемым в течение 

всего периода эксплуатации здания по потребности, относятся, кроме того: 

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления, вентиляции и 

автоматического управления инженерным оборудованием 

2. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. 

3. Очистка и промывка водопроводных кранов. 

К техническому содержанию, как виду работ, поддерживающих параметры 

эксплуатационной безопасности дома, относятся и антиобледенительные 
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мероприятия – удаление с крыш снега, наледей и сосулей. Обязательным 

элементом работ по содержанию является и очистка кровли от мусора, 

грязи и листьев – грязная кровля быстрее разрушается, а скользкие листья – 

угроза безопасности для работающих на крыше людей. 

1.2.4 Аварийное обслуживание 

Аварийное обслуживание, как и все остальные элементы 

Технической эксплуатации многоквартирного дома, нацелено на 

обеспечение эксплуатационной безопасности. Сама по себе авария 

является нештатной ситуацией и в большинстве случаев – следствием 

невыполнения или несвоевременного выполнения 

других работ. Не выполнили техосмотр – вовремя 

не увидели угрозу, не придали значения 

требованиям к техническому содержанию – 

превысили нагрузку на элемент дома, позволили 

ему работать в условиях, повышающих скорость 

износа, приводящих к разрушению. Спустя рукава 

отнеслись к сезонной подготовке – заложили основу 

для нештатной реакции системы в зимних условиях. 

Предметом аварийного реагирования могут быть 

оперативное устранение аварий конструкций и 

инженерного оборудования зданий, сетей и 

объектов, срочная ликвидация засоров канализации 

и мусоропроводов, устранение аварийных повреждений систем 

водопровода, отопления и канализации, сетей электроснабжения. 

Локализация аварии на доме направлена на оперативное 

прекращение аварии и предотвращение ее дальнейшего развития.  

 

Интересно, что… Аварийное обслуживание дома похоже на 
«скорую помощь»: мы очень не хотим, чтобы наступил день, 
когда нам придется вызывать карету с красным крестом. И, тем не 
менее, платим долгие годы именно за то, чтобы в тот 
единственный раз, когда нам потребуется купирование аварии в 
нашем организме, приехавшая бригада выполнила все действия 
профессионально, точно и быстро, сделала все, чтобы прекратить 
развитие ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
человека. 

Аварийное обслуживание 

- комплекс первооче-

редных операций и ме-

роприятий по незамед-

лительному устранению 

(локализации) аварий и 

неисправностей, сохра-

нению и восстановлению 

условий, необходимых 

для безопасности и жиз-
необеспечения жителей 
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1.3 Ремонт или ремонты? Что? Зачем? Когда?  

Собственники квартир в новостройках нередко возмущаются, что им 

сразу приходится думать о будущем ремонте 

своего дома. В самом деле: все еще новенькое, 

свеженькое, только-только выполнили «на свой 

вкус» ремонт в квартирах, украсили подъезды, 

обустроили двор. Кажется, до ремонта еще 

долгие годы, может, и не на нашем веку. Стоит 

ли тратиться? И все-таки ремонт нужен. Не 

всему дому сразу, разумеется – каждая часть 

дома имеет свой срок службы (межремонтный 

интервал). Подробности в отношении конкретно Вашего дома должен знать 

специалист по технической эксплуатации зданий и сооружений. Но в 

целом представлять отличие текущего ремонта от капитального, понимать, 

что такое косметический или планово-предупредительный ремонт, 

обязательно нужно. Хотя бы для того, чтобы осознанно принимать решения 

об управлении своей собственностью. 

 Косметический ремонт и текущий ремонт – 

это одно и тоже или разные понятия? Что 

такое планово-предупредительный ремонт? 

Нередко в обиходе говорят о необходимости «косметического» или 

«планово-предупредительного» ремонта. Приходится слышать вопросы о 

том, какие работы входят в состав этих видов ремонта, чем они отличаются 

текущего и капитального. Возникает путаница: какой-то вид работ может 

относиться к текущему ремонту, и при этом еще и входить в состав 

«косметического». Ответ прост. Когда мы говорим о текущем или 

капитальном ремонте мы имеем ввиду, что и в каком объеме должно быть 

сделано. А когда речь идет о косметическом или планово-

предупредительном ремонте, имеется ввиду, зачем нужно выполнить 

соответствующий объем работ. То есть, планово-предупредительный 

ремонт, например, канализационной системы выполняется (что? зачем?), 

чтобы предупредить возможные нарушения целостности, возникновение 

аварий.  По объему и составу работ (что? сколько?) тот же ремонт может 

быть отнесен к категории «текущий ремонт». А, например, «косметический 

Ремонт – комплекс опе-

раций по восстановле-

нию исправности или 

работоспособности объ-

екта и восстановлению 

ресурса изделия или его 
составных частей. 
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ремонт» подъезда, который выполняется (что и зачем?) для того, чтобы 

жителям было комфортно пользоваться подъездом, чтобы перед людьми 

стыдно не было, может оказаться столь всеобъемлющим (что и сколько?), 

что входящие в его состав работы будут отнесены к категории 

«капитальный ремонт». 

 Как понять, это – текущий или капитальный 

ремонт? 

Конечно, только профессионал, имеющий 

соответствующее образование и опыт работы, 

может точно сказать, к какой категории 

относится данный вид работ, в зависимости от 

наименования, объема и других характеристик. 

В то же время даже далёкому от строительства и 

эксплуатации зданий собственнику квартиры в 

доме необходимо иметь общее представление о 

своем доме и о том, какие ремонтные работы 

этому дому нужны. Ниже приводятся 

обобщенные перечни работ, относящихся к 

текущему и капитальному ремонту. Понимая 

сущность текущего и капитального ремонта, можно ориентироваться на эти 

списки, принимая решение в отношении своего собственного 

многоквартирного дома.  

1.3.1 Текущий ремонт 

К работам по текущему ремонту, относятся: 

1. Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, 

восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных 

продухов, отмостки и входов в подвалы. 

2. Стены и фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление 

архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, 

ремонт и окраска фасадов. 

3. Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и 

трещин; укрепление и окраска. 

Текущий ремонт – 

ремонт, в ходе которого 

выполняются строитель-

ные и инженерно-

технические работы по 

устранению неисправ-

ностей для того, чтобы 

поддерживать установ-

ленные эксплуатацион-
ные показатели. 
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4. Крыши. Усиление элементов деревянной стропильной системы, 

антисептирование и антипирирование; устранение неисправностей 

стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; 

ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 

5. Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных 

элементов (приборов) и заполнений. 

6. Межквартирные перегородки. Усиление, смена, заделка отдельных 

участков. 

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, 

подвалы, над балконами верхних этажей. Восстановление или замена 

отдельных участков и элементов. 

8. Полы. Замена, восстановление отдельных участков. 

9. Печи и очаги. Работы по устранению неисправностей. 

10. Внутренняя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, полов 

отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других 

общедомовых вспомогательных помещениях. 

11. Центральное отопление. Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем центрального отопления включая домовые котельные. 

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Установка, замена 

и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего 

водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях. 

13. Электроснабжение и электротехнические устройства. Установка, замена 

и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за 

исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. 

14. Вентиляция. Замена и восстановление работоспособности 

внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их 

электроприводы. 

15. Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и 

промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных 

устройств. 

16. Специальные общедомовые технические устройства. Замена и 

восстановление элементов и частей элементов специальных технических 

устройств по регламентам изготовителя или отраслевым регламентам. 
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17. Внешнее благоустройство. Ремонт и восстановление разрушенных 

участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и 

оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для 

отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. 

1.3.2 Капитальный ремонт 

Ниже приведен примерный перечень работ, производимых при 

капитальном ремонте жилищного фонда. 

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование 

жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации 

(независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене 

элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов). 

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте 

(перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; 

устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой 

площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции 

жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через 

кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных 

помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена 

печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов 

и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников 

теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа или 

угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, газоснабжения с присоединением к существующим 

магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к 

магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; 

полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и 

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением 

модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, 

металлопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб); установка 

бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; 

устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического 

мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 

15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на 
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повышенное напряжение; ремонт телевизионных 

антенн коллективного пользования, подключение 

к телефонной и радиотрансляционной сети; 

установка домофонов, электрических замков, 

устройство систем противопожарной автоматики 

и дымоудаления; автоматизация и 

диспетчеризация лифтов, отопительных 

котельных, тепловых сетей, инженерного 

оборудования; благоустройство дворовых 

территорий (замощение, асфальтирование, 

озеленение, устройство ограждений, дровяных 

сараев, оборудование детских и хозяйственно-

бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий 

до 50%. 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных 

свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с 

тройным остеклением, устройство наружных тамбуров). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а 

также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при 

замене сетей). 

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением 

капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой 

перекрытий и перепланировкой. 

9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного 

самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому 

надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда. 

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях. 

Интересно, что… Грань между текущим и капитальным ремонтом, 
порой, очень тонка. Например, если заменить систему 
водоотводящих желобов по всему периметру, это будет 
капитальный ремонт в системе водоотведения. А если менять 
желоба последовательно по частям, то каждый раз будет 
идти речь о текущем ремонте.  

Капитальный ремонт – 

ремонт, в ходе которого 

выполняются строитель-

ные и инженерно-

технические работы по 

устранению неисправ-

ностей для того, чтобы 

поддерживать установ-

ленные эксплуатацион-
ные показатели. 
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1.3.3 Жизнь и здоровье многоквартирного дома. Можно ли обойтись без 

ремонта? 

Жизнь многоквартирного дома может быть длиннее или короче, чем 

«жизненный цикл», который предусмотрели архитектор и конструктор, 

когда создавали проект дома, выбирали материалы для его постройки, 

«привязывались» к определенному месту и климату. 

Посмотрите: вот стоят два, казалось бы, одинаковых дома. Оба 

построены в один год по одному проекту теми же строителями. Даже в 

эксплуатацию сданы чуть ли не день в день. И, тем не менее, одному дому 

суждена долгая и благополучная жизнь. А его собрату-близнецу повезло 

меньше: он будет болеть, быстро состарится, век его будет коротким, его 

признают аварийным или ветхим и он пойдет «под снос».  

Почему так? 

Многоквартирный дом – это сложный инженерный организм, 

который находится в состоянии постоянной эксплуатации. Как любой 

организм, дом изнашивается, у него есть свои болезни, некоторые из 

которых – следствие неправильной эксплуатации и плохого ухода, другие 

– неизбежные возрастные изменения конструкции 

и систем. 

Болезни дома, которые являются 

следствием неправильной, небрежной и 

бездумной эксплуатации «на износ», можно 

предупредить просто изменением поведения тех 

людей, которые живут в доме. Уважительное 

отношение к себе, своим соседям, месту в 

котором вы все вместе живёте – гарантия того, 

что не будет сломана вандалами дверь, 

изрисованы стены, разбиты лампы, разорен 

цветник или загажен подвал. Хозяева квартир, даже те, что постоянно в 

доме не проживают, должны выполнять свои обязанности по отношению к 

дому в целом, общему имуществу, не только потому, что эта их 

обязанность прописана в законе. В конце концов, наши квартиры 

«вставлены» в общую конструкцию, как спичечные коробки в большую 

единую «коробку». Размокнет или сломается «коробка» - не сохранится и 

благополучие маленьких коробков. Говорят, что счастлив тот, кто, прежде 

Если соседи сами стре-

мятся разрушить здоро-

вье дома, как общего 

места своего совместного 

проживания, никто со 

стороны не придёт и не 

обеспечит «общедомовое 
счастье и благополучие» 
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всего здоров, а здоровье – результат бережного отношения к своему 

организму. Так же и с домом: если соседи сами стремятся разрушить 

здоровье дома, как общего места своего совместного проживания, никто 

со стороны не придёт и не обеспечит «общедомовое счастье и 

благополучие».  

Те болезни дома, которые связаны с плохим уходом за его 

конструкцией и системами, можно предупредить скрупулезным 

исполнением требований к технологии технического обслуживания. Что 

входит в состав работ по техническому содержанию мы уже знаем из 

раздела 1.2). А вот кто и в каком порядке должен обеспечивать 

техническое обслуживание зависит от способа управления 

многоквартирным домом. 

 Если техническое обслуживание выполнять 

так, как это предусмотрено режимом 

технической эксплуатации здания, можно ли 

обойтись без ремонтов вообще? 

Болезни дома, которые связаны с его естественным старением, 

предупредить невозможно, но можно их избежать. Старость дома 

обусловлена «возрастными изменениями» конструкционных материалов, из 

которых построен дом и состоят его внутридомовые системы. Даже при 

тщательном соблюдении технологии технического обслуживания материал 

стареет «по законам физики». В бетоне появляются микротрещины, металл 

съедает коррозия, древесина разрушается. Конечно, сегодня конструкторы 

и строители стараются использовать материалы, срок службы которых 

увеличен за счет современных технологий, но – увы… Любой материал, а 

значит – деталь, узел, конструкция, имеют предельный «возраст» службы. 

Интересно, что… Сегодня врачи не только могут помогать 
человеческому организму выполнять «текущий» ремонт 
(например, наращивание поврежденного кожного покрова, 
восстановление слизистой желудка или укрепление нервных 
волокон), но научились делать полноценный «капитальный 
ремонт» некоторых «узлов и деталей» человека. Операции по 
замене трахеи, части сосудов и даже элементов сердца 
становятся все более привычными в современной 
жизни.  
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Избежать момента, когда произойдет окончательное разрушение, 

можно только с помощью ремонтов – текущего и капитального (описание 

их есть в разделе 1.3). Своевременное восстановление эксплуатируемого 

элемента или даже его полная замена позволят продлить общую жизнь 

дома на долгие-долгие годы. 

1.4 Как обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность?  

Второй частью содержания многоквартирного дома является его 

санитарное содержание. Санитарное содержание обеспечивает 

потребность в санитарно-эпидемиологической безопасности для жителей 

дома и окружающих и представляет из себя комплекс работ по созданию и 

поддержанию здоровых условий жизни, обеспечению санитарно-

гигиенических требований, профилактике заболеваний и эпидемий. 

Примером работ, входящих в санитарное содержание могут быть уборка 

помещений, земельного участка, принадлежащего собственникам данного 

дома8, вывоз и утилизация отходов, а также дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. Обеспечение соответствующего 

санитарного содержания с полным циклом 

мероприятий в отношении домового комплекса, 

включающего в себя сам дом, как инженерный 

объект и принадлежащий собственникам дома 

земельный участок с расположенными на нем 

объектами, является гарантией санитарно-

эпидемиологической безопасности.  

1.4.1 Два «С», включая три «Д» 

Санитарное содержание (СС) направлено на 

поддержание нормативного уровня санитарно-эпидемиологического 

обеспечения жителей дома и окружающей дом городской среды. Кроме 

того, санитарное содержание помогает поддерживать нужный уровень 

комфорта как для жителей дома, так и для тех, кто находится с ним рядом. 

Санитарное содержание - регулярный процесс (Рисунок 4). 

                                                
8 Иногда ещё можно слышать термин «придомовая территория», но если мы говорим о 

совместной (долевой) собственности в доме, лучше избегать этого архаизма. 

Санитарное содержание 

- комплекс работ по соз-

данию и поддержанию 

здоровых условий жизни, 

обеспечению санитарно-

гигиенических требова-

ний, профилактике 
заболеваний и эпидемий. 
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Санитарное содержание (СС) – комплекс работ по созданию и 

поддержанию здоровых условий жизни, обеспечению санитарно-

гигиенических требований, профилактике заболеваний и эпидемий. 

Санитарное содержание включает в себя: 1) уборку и удаление 

мусора (УУМ) и 2) противоэпидемиологические мероприятия – 

дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию (ДДД).  

 
Рисунок 4 Составляющие санитарного содержания 

1.4.2 Чистый дом и всё, что в нём 

Уборка в многоквартирном доме условно делится на три 

составляющие: 1) уборка жилых (квартир, комнат) и нежилых (офисов, 

магазинов) помещений; 2) уборка «мест общего пользования» в самом доме 

(чердаков, подвалов, лестниц и лестничных клеток и т.д.) и 3) уборка 

земельного участка, который входит в состав общего имущества 

собственников жилых и нежилых помещений и который иногда еще 

называют по-старинке «придомовой территорией» (Рисунок 5).  

 Кто определяет требования к уборке 

собственных помещений – квартир и офисов? 

Есть расхожее заблуждение, что у себя дома или в собственном офисе, 

магазине мы, как полноправные хозяева, сами определяем, как и что 

убирать и насколько соблюдать санитарно-гигиенические требования. Это 

не так. Санитарно-эпидемиологические требования едины и обязательны 

Санитарное содержание 

(СС) 

Уборка и  

удаление мусора 

(УУМ) 

Уборка 

помещений и 

участка 

Сбор, вывоз и 

утилизация 

ТБО и КГМ 

Противоэпидемиологические  

мероприятия  

(ДДД) 

Дезинфекция Дезинсекция Дератизация 
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для всех помещений и территорий, вне зависимости от того, кому они 

принадлежат.  

 

 
Рисунок 5 Объекты уборки в многоквартирном доме 

 

Более того, если хозяин квартиры в течение длительного времени не 

соблюдает санитарные нормы, его действия являются угрозой санитарно-

эпидемиологической безопасности окружающих. Уборка как собственных 

помещений, так и помещений общего пользования, преследует целью 

обеспечение санитарно-гигиенических требований и поддержание 

здоровых условий жизни.  

 Нужно ли убирать чердак 

многоквартирного дома? 

Уборка чердачных помещений от мусора должна производиться не реже 

раза в год. При этом должны очищаться сетки на оголовках 

вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты. Чердачные 

помещения не должны быть захламлены строительным мусором, 

домашними и прочими вещами и оборудованием. В случае, если на чердаке 

обнаружились насекомые, проводится дезинфекция всего объема 

УБОРКЕ в многоквартирном доме подлежат 

•СОБСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

•квартиры 

•офисы 

•магазины 

•и т.п. 

•ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

•чердаки 

•лестницы и лестничные клетки 

•технические подполья и подвалы 

•и т.п. 

•УЧАСТОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

•земельный участок 

•объекты на земельном участке 



КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЖКХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

ОЛЬГА АРИНЦЕВА 

АНО «Центр жилищного просвещения», 2016 год 25 

 

чердачного помещения. Заметим, что использование чердаков в 

многоквартирных домах под мастерские, для сушки белья и под складские 

помещения не допускается, должны быть обеспечены чистота и 

доступность прохода ко всем элементам чердачного помещения. Важно 

поддерживать температурно-влажностный режим, препятствующий 

выпадению конденсата. 

 Нужно ли мыть лестничные площадки или 

достаточно их подметать? 

Не реже раза в пять дней должна выполняться как сухая, так и влажная 

уборка лестничных маршей и лестничных клеток. Сначала обметаются от 

пыли стены, подоконники, отопительные приборы и другие выступающие 

элементы, затем подметается и моется пол. Влажная уборка остальных 

элементов  делается ежемесячно. Стены нужно мыть или протирать не реже 

двух раз в год. Это тоже удобно делать во время сезонной подготовки 

дома – весной и осенью. В тех домах, где есть такая возможность, для 

уборки пыли лучше использовать централизованные вакуумные системы. 

На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется 

устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от 

грязи и снега. Зимой наружные площадки у входных дверей и тамбуры 

лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи. 

 Что входит в уборку подвалов? 

В подвалах и технических подполях следует обеспечить температурно-

влажностный режим, препятствующий выпадению конденсата. Там должно 

быть чисто, обеспечена доступность ко всем элементам подвала и 

технического подполья. В обязательном порядке эти помещения должны 

быть защищены от проникновения животных (грызунов, кошек, собак). На 

все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть 

установлены сетки, защищающие здания от проникновения грызунов. 

1.4.3 Уборка придомовой территории 

Придомовая территория, которая может совпадать с участком земли, 

входящем в состав общего имущества собственников многоквартирного 
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дома, а может – частично или полностью принадлежать муниципалитету, 

ведомству и даже собственникам другого дома, в любом случае должна 

содержаться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Все 

пространство, прилегающее к дому – площадки, тротуары, дворы, дороги, 

дворовые и внутриквартальные проезды - должно своевременно убираться. 

Уборка может выполняться как вручную, так и с помощью специальной 

техники. При этом следует понимать, что эти пространства должны 

содержаться в таком виде, чтобы был обеспечен как доступ для уборки 

мусора или снега, так и доступ к элементам инженерных систем самого 

дома и систем внешнего обеспечения дома коммунальными ресурсами. В 

частности, в местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны 

быть пандусы или понижения бортового камня. К люкам смотровых 

колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам 

пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным 

на обслуживаемой территории, должен быть свободный проезд. 

 

 Когда должна происходить уборка 

придомовой территории? 

Лучшая уборка - та, результаты которой видны, но саму уборку никто не 

видит и она не мешает нашей жизни.  Исключение – уборка снега, который 

должен убираться как можно быстрее – по нормам через 6 часов с момента 

окончания снегопада. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время 

устанавливается в зависимости от площади и материала покрытия 

убираемой территории, а также нагрузки. Так, частоту уборки тротуаров 

определяют в соответствии с классом тротуара, который, в свою очередь, 

зависит от количества пешеходов.  

 

Интересно, что… Однажды житель одного из домов отказался 
платить за уборку, поскольку «ни разу не видел дворника в 
своем дворе». С тех пор ежедневно ранним утром раздается 
звонок в дверь недоверчивого жителя: «Доброе утро. Дворник 
Степанов. Прибыл лично сообщить о начале уборки».  
Вот как бывает… 
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1.4.4 Сбор и удаление мусора 

 Можно ли не убирать мусор? 

Конечно, сбор и удаление (уборка) мусора – это обязательная часть 

содержания. Для этого на территориях устанавливаются сборники для 

твердых отходов, а в неканализированных зданиях, кроме того, сборники 

(выгребы) для жидких отходов. Работа по поддержанию чистоты включает 

в себя систематическое наблюдение за санитарным состоянием территории 

и своевременную её уборку. 

Вывоз отходов должен производиться по графику. Подъезды и 

подходы к контейнерным площадкам должны быть свободны и освещены.  

Не следует допускать переполнение контейнеров и мусоросборников. И, 

конечно, важно понимать, что общая культура жителей дома, их 

уважительное отношение друг к другу, соблюдение элементарных 

требований гигиены – основа санитарного здоровья дома. 

Не зря говорят, что чисто не там, где убирают, а там где не сорят. 

Есть мнение, что чем выше способность людей воспринимать то место, где 

они живут, как зону своей ответственности, и чем больше эта зона – тем 

более развит каждый человек и общество, к которому он принадлежит, в 

целом. Вспомним историю: относительно недавно – в 15-16 веках – улицы 

европейских столиц были завалены отходами, по ним ходили полчища 

крыс, омерзительные запахи окутывали улицы городов – ведь горожане не 

задумывались о том, насколько чисто непосредственно за дверью их дома. 

И сегодня в некоторых восточных странах все, что за территорией частного 

владения, считается «не своей территорией», и хозяева. трепетно 

поддерживающие чистоту внутреннего дворика дома, без угрызений 

совести выбрасывают отходы «за забор». 

К счастью, история нашей страны насчитывает несколько десятилетий 

проведения разъяснительной работы о необходимости элементарных 

правил гигиены и санитарии, и сегодня большинство жителей 

многоквартирных домов не оставят без внимания ситуацию, когда долгое 

время не вывозятся мусор и отходы. 

Если в доме проживает менее двухсот человек, нормативы 

предписывают собирать отходы в  контейнеры емкостью до 100 литров. 
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Если же в доме проживает более двухсот человек, емкость контейнеров 

может достигать 800 литров. Количество контейнеров для одного или 

нескольких домов, размещенных на площадке, рассчитывается в 

установленном порядке. 

Металлические мусоросборники дважды в год – весной и осенью - 

подлежат окраске. Если же постоянных мусоросборников нет, допускается 

сбор отходов во временные мусоросборники, которые должны быть 

изготовлены из плотного материала, а их стенки и крышки – окрашены 

стойкими красителями. 

 Как следует устанавливать контейнеры для 

отходов? 

Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на 

бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с 

ограждением из стандартных железобетонных изделий или других 

материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. 

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом 

от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, 

исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.  

Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные 

мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом 

разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или 

манипулятора. 

Расстояние мусоросборников должно быть не ближе, чем 20 метров 

от окон или дверей дома, но не дальше, чем 100 метров от подъезда дома. 

Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях 

следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые 

должны выноситься жильцами в установленное время к месту остановки 

мусоровоза. В случае трудности эксплуатации металлических 

мусоросборников при минусовых температурах допускается применение 

съемных деревянных ящиков без дна вместимостью до 1 м, 

устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной площадке. 

Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории 

неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как 
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правило, объединенные с дворовыми уборными общим выгребом. 

Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные люки с 

установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм. Требования 

к общественным уборным и выгребам в неканализованных домах подробно 

описываются в нормативных документах. 

 Куда девать старый диван или оставшиеся 

от ремонта квартиры материалы? Может быть, 

то, что горит, лучше сжигать? 

Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды, остатки от 

текущего ремонта квартир и т.п. - должны собираться на специально 

отведенных площадках или в бункеры-накопители. Вывоз 

крупногабаритного мусора (КГМ) может производиться как по отдельным 

заявкам жителей, так и по графику, если с соответствующей организацией 

собственники дома заключили договор. 

Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в 

мусоросборниках запрещается! 

 Если в доме есть мусоропровод, как его 

правильно обслуживать? 

Мусоропровод достаточно сложная система, которая, с одной 

стороны, облегчает жизнь жителей многоэтажных домов, а с другой – при 

неправильной эксплуатации – создает угрозу нарушения санитарного 

режима. 

Для общего понимания - мусоропровод включает в себя клапаны, 

дефлектор, зачистное моюще-дезинфицирующее устройство, шибер и 

мусоросборную камеру с оборудованием. Мусоропровод с загрузочными 

клапанами в жилых зданиях располагают на площадках отапливаемых 

лестничных клеток или в поэтажных холлах; в общественных зданиях - 

преимущественно в комнатах для обслуживающего персонала, помещениях 

для хранения инвентаря и других подсобных помещениях. 

Ствол мусоропровода изготавливается из материалов, 

соответствующих противопожарным и санитарным требованиям, все его 
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неподвижные соединения (стыки труб, крепления клапанов и т.д.) должны 

быть водо-, дымо- и воздухонепроницаемыми. Внутренняя поверхность - 

ствола гладкая, без уступов, раковин или, трещин. Нижняя часть ствола 

мусоропровода выходит в специальную камеру, где устанавливается 

контейнер для мусора. Клапаны мусоропровода для загрузки мусора 

располагаются через этаж и имеют размер, позволяющий отправлять только 

не крупные отходы. 

К сожалению, опыт показывает, что соблюдение всех требований к 

технической эксплуатации и санитарному содержанию мусоропровода – 

сложный и затратный комплекс работ. Если же этот порядок не 

соблюдается, в течение короткого времени мусоропровод из облегчающего 

жизнь устройства превращается в рассадник инфекции, прибежище 

грызунов и насекомых. 

В наше время во многих домах мусоропроводы просто завариваются, 

так как многие его части  требуют капитального ремонта, на что жители не 

всегда готовы тратить деньги. Такие же проблемы связаны и с 

содержанием мусоросборной камеры, куда выходит мусоропровод – оьна 

должна быть окрашена, облицована плиткой, иметь кран с теплой и 

холодной водой для регулярной промывки. В камере должно быть 

освещение, трап, ее дверь изнутри должна быть обита сталью и плотно 

закрываться. Кроме того, внутри камеры должно быть устройство. 

позволяющее снизу промывать мусоропровод дезинфицирующим 

раствором, она должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и иметь 

свободный подъезд. 

Добавим, что по нормам отходы из камер должны удаляться 

ежедневно, а планово-предупредительный текущий ремонт 

мусоропроводов должен выполняться раз в пять лет. Помещение камеры и 

ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации. 

1.5 Какое благоустройство нужно для комфорта? 

Третья часть содержания многоквартирного дома – процесс 

благоустройства в отношении объектов общего имущества собственников 

дома. Несмотря на то, что некоторые работы по благоустройству 

направлены еще и на обеспечение безопасности, в целом эту часть 

содержания домового комплекса стоит рассматривать, как 
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комфортообразующую. Очевидно, что понимание о комфорте у всех 

разное. Кому-то важно наличие детской или спортивной площадки во 

дворе, кто-то считает главным тихий район, где стоит дом, кому-то важно, 

чтобы двор был зеленым и цветущим, а кого-то устраивает магазин или 

школа в шаговой доступности. Далеко не всегда у жителей дома совпадает 

понимание комфорта и, соответственно, мероприятий по благоустройству, 

необходимых, нередко разногласия становятся причиной конфликтов 

между собственниками. Поэтому умение договориться – главное умение 

любого человека, волей обстоятельств или по собственному выбору 

ставшего собственником жилого или нежилого помещения в 

многоквартирном доме. 

Комфорт проживания в многоквартирном доме можно определить, 

как соответствие ожиданиям и предпочтениям собственников и жителей 

многоквартирного дома его состояния, как инженерного, экономического, 

коммунального и социального объекта, включенного во внешнюю 

(городскую или сельскую) среду.  

Тогда определить состав работ по благоустройству 

многоквартирного дома можно, как уникальный для каждого дома 

комплекс работ по созданию и поддержанию благоприятных, культурных и 

комфортных условий жизни в понимании собственников этого дома. 

Лекция 2 Коммунальные услуги, как обязательный элемент обеспечения 

комфорта в многоквартирном доме 

2.1 Все есть, но чего-то не хватает  

Выше мы рассмотрели все составляющие содержания 

многоквартирного дома, поняли как и когда они должны выполняться, 

чтобы дом прослужил отведенный ему срок жизни исправно и с пользой 

для его собственников. Представим, что мы говорим об «идеальном доме», 

в отношении которого работы по содержанию выполняются в полном 

объеме согласно регламентам. Разумеется, все конструктивы и системы 

дома в полном порядке. Только вот… Не подведено к исправной проводке 

электричество, не поступает в исправные трубы вода – ни холодная для 

умывания и приготовления пищи, ни горячая для душа и отопления. 

Некомфортно жить в таком абсолютно исправном с инженерной точки 

зрения доме. 
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Для дома, как социального сообщества его владельцев и 

пользователей, важнейшим является наличие приемлемого уровня 

комфортности условий при пользовании помещениями и общим 

имуществом дома по их назначению. Комфорт не является критерием 

обеспечения безопасности многоквартирного дома, и тем не менее именно 

комфортное проживание людей в доме является тем оперативным 

социальным мерилом того, «хорошо» или «плохо» в этом доме жить. 

Комфорт – явление само по себе многоликое и включает как чисто 

инженерно-технические составляющие (степень благоустройства, качество 

подачи коммунальных ресурсов, удобство конструкций), так и, например, 

месторасположение объекта в городской или сельской среде, социальный 

состав собственников и пользователей дома. Степень коммунального 

благоустройства многоквартирного дома является значимым фактором, 

влияющим на уровень бытового комфорта пользователей (собственников, 

жителей, третьих лиц) данного дома. 

 Коммунальный ресурс и коммунальная 

услуга – это одно и то же или разные понятия? 

Когда коммунальный ресурс превращается в 

коммунальную услугу? 

2.1.1 «А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас – водопровод, вот…» 

В эпоху, когда водопровод в квартире считался роскошью, именно 

этими словами отразил поэт разницу в степени коммунального 

благоустройства в многоквартирных домах. Это еще одна – и очень важная! 

– часть жизни многоквартирного дома, влияющая на комфорт его жителей. 

Степень коммунального благоустройства объекта – это наличие 

возможности для подачи в дом разного рода коммунальных ресурсов. 

Интересно, что до того момента, пока, например, вода, бежит по трубам 

до входа в дом, до так называемого «вводного устройства» она так 

является «коммунальным ресурсом. Но как только ресурс пересекает 

границу входа в многоквартирный дом, та же самая вода, попадая в 

транспортную систему дома (ВДС холодного водоснабжения), 

превращается в коммунальную услугу «холодное водоснабжение». И как 
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только мы открываем кран для того чтобы вымыть руки или почистить зубы, 

мы получаем коммунальную услугу. 

2.1.2 Единая формула коммунальной услуги 

Общую формулу любой коммунальной услуги можно выразить, как 

сумму трёх слагаемых:  
 

 , где 

КУ – коммунальная услуга, получаемая потребителем в доме 

КР – коммунальный ресурс, подаваемый на входе в транспортную сеть 

многоквартирного дома 

ТС – сама транспортная сеть (например, внутридомовая система и 

инженерное оборудование (ВДИС) холодного водоснабжения) 

ОП – оборудование потребителя, то есть всё, что начинается с 

первого запорного устройства (крана) разделяющего общедомовую сеть и 

элемент этой сети, находящийся в квартире потребителя. 

Если обозначить соответствие требованиям буквой N, а 

несоответствие (-N), то при полном соответствии требованиям всех трёх 

элементов формулы коммунальной услуги, сама коммунальная услуга будет 

соответствовать норме. 

 

Если же один из элементов не соответствует (-N) нормативным 

требованиям к качеству или техническому состоянию, вся услуга тоже не 

соответствует нормативным требованиям. 

Удобно проследить это на примере всё той же холодной воды. 

Представим, что вода на входе в дом не соответствует нормативным 

требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01). Ну, например, она не соответствует 

по химическому составу или подается с перерывами, превышающими 

допустимую продолжительность. Как видим, коммунальная услуга 

«холодное водоснабжение» будет «не нормативная» 

 

Если же вода (КР) на входе в дом абсолютно соответствует 

нормативным требованиям, но сама транспортная сеть по её доставке к 

потребителю имеет нарушения, качественной коммунальной услуги 

получить не удастся.  
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И, наконец, если не в порядке оконечное оборудование самого 

потребителя услуги (ОП), например, неисправен кран, услуга не будет 

получена в том объеме и того качества, как это было задумано 

проектировщиками дома и его инженерных систем и определено 

нормативными требованиями. 

 

2.2 Зависимость коммунальной услуги от качества содержания 

многоквартирного дома 

Логика подсказывает нам, что нарушения эксплуатационных 

требований к содержанию многоквартирного дома, как сложного 

инженерного комплекса, неизбежно приведут к снижению качества или 

даже полному прекращению коммунальной услуги. В самом деле: если 

достаточно продолжительное время собственник внутридомовой 

инженерной сети, предназначенной для транспортировки  воды или 

электричества, не поддерживает эту сеть в рабочем состоянии, дело 

закончится тем, что подача к потребителям воды (услуга водоснабжения) 

или электричества (услуга электроснабжения) сначала просто не будут 

соответствовать норме. Неизбежным последствием такого подхода, рано 

или поздно, станет ситуация, угрожающая здоровью, жизни людей или их 

имуществу. 

Но вот какое дело: само по себе содержание такого сложного 

инженерного организма, каковым является многоквартирный дом, 

происходить не будет. Для этого нужны усилия людей. И здесь мы 

подходим к понятию «управление многоквартирным домом», сущность 

которого мы будем изучать далее. 

Лекция 3 Зачем нужно управлять многоквартирным домом? Кто, на самом 

деле управляет многоквартирным домом? 

В самом деле. Зачем управлять автомобилем или велосипедом, 

понятно: нам нужно выехать из точки «А» и своевременно прибыть в точку 

«Б». Но зачем, а главное – как – управлять многоквартирным домом? Ведь 

дом – не автомобиль, он никуда не едет, не так ли?  
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Он стоит на месте, и единственная его задача – обеспечить нам, его 

жителям, безопасность и комфорт. Если же мы при этом еще и 

собственники квартиры или офиса в этом доме, то нам хотелось бы, чтобы 

многоквартирный дом еще и обеспечивал определенную экономику для 

нас. Ну, например, мы хотели бы не тратить лишние деньги на съем жилья, 

раз у нас есть своё собственное. Или, например, мы хотели бы из того 

обстоятельства. что в нашей собственности находится офис или квартира, 

извлекать дополнительную выгоду. Ну, и самый распространенный пример 

– мы просто хотим долго и благополучно жить в исправном доме, а после 

смерти оставить квартиру и дом в таком состоянии, чтобы наши 

наследники поминали нас благодарностью и добрым словом, а не 

сетовали, что им достался объект недвижимости, в восстановление 

которого придется вложить массу денег и усилий. 

Получается, что каждый собственник каждой квартиры в 

многоквартирном доме, имеет в виду какие-то свои цели, вытекающие из 

самого права собственности на помещение в этом доме. И вот какая 

картина получается: собственников много (иногда очень много!), а дом, как 

инженерный объект – один (Рисунок 6). А ведь 

именно инженерными свойствами 

многоквартирного дома определяется его 

потребительская полезность для его 

собственников!  

Как же быть? Как при такой разнице в 

намерениях каждого собственника в огромном 

многоквартирном доме, понять, есть ли какие-то 

цели, в той или иной степени общие для всех?  

Если использовать аналогию с автомобилем, 

многоквартирный дом больше похож на автобус 

или, например, самолет, пассажиры которого 

должны определить, куда им всем нужно прибыть из точки «А», в которой 

находится каждый из них сегодня.  

 

Непростая задача, не правда ли? 

Собственники помеще-

ний, расположенных 

внутри многоквартир-

ного дома, вне зависи-

мости от своего жела-

ния, связаны инженер-

ным единством много-

квартирного дома, как 

сложного инженерного 
объекта. 



КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЖКХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

ОЛЬГА АРИНЦЕВА 

АНО «Центр жилищного просвещения», 2016 год 36 

 

 
Рисунок 6 Единый объект – разные намерения собственников 

 

3.1 Что такое управление домом? 

Говоря очень обобщенно, именно деятельность, направленная на 

достижение во времени целей собственников многоквартирного дома и 

можно считать управлением. И это очень непростая работа, требующая 

понимания сущности многоквартирного дома, как объекта. Потому что 

именно сущность дома, его предназначение, которое было определено 

еще на стадии его проектирования, в значительной степени определяют 

цели его собственников – каждого в отдельности и всех сразу. 

3.1.1 Многоквартирный дом, как объект, определяющий сущность 

потребностей собственников 

Многоквартирный дом, как объект, можно рассматривать с 

нескольких позиций. 

Собственнк 

квартиры 1 

•Жить в кофорте и 

безопасности 

•Оставить в наследство 

Собственник 

квартиры 2 

•Сдавать в наем в течение 

2-х лет на время 

зарубежной командировки 

•Получать дополнительный 

доход для  текущих целей 

Собственник 

квартиры N 

•Сохранить накопления 

путем приобретения 

объекта недвижимости 

•Иметь в будущем прибавку 

к пенсии, сдавая  одну из 

комнат в квартире 

Собственик 

офиса 

•Развивать бизнес на базе 

помещения 

•Извлекать прибыль 
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1. Как инженерный объект, состоящий из конструктивных элементов 

здания и его внутридомовых систем, инженерно-технического 

оборудования. 

2. Как социальный объект, то есть сообщество лиц, непосредственно 

использующих помещения дома по их по назначению. 

3. Как объект собственности, в состав которой входят помещения, 

принадлежащие собственникам (жилые и нежилые) и имущество, которым 

пользуется более одного собственника помещений данного дома (общее 

имущество). 

4. Как экономический объект, являющийся источником затрат, доходов и 

возможных инвестиций. 

3.1.2 Потребности собственников многоквартирного дома 

Исходя из свойств и сущности многоквартирного дома, как 

объекта, можно идентифицировать ряд объективных потребностей 

собственников (Рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 Потребности, достигаемые управлением МКД 

 

Мы уже говорили, что само предназначение дома, как жилища – 

это обеспечение его жителям комфортного и безопасного проживания. 

Кроме того, как уже было сказано выше, каждый, кто стал собственником. в 

той или иной степени должен понимать, зачем ему это нужно с 

экономической позиции. Ведь собственник несёт на себе бремя содержания 

как собственной квартиры, так и общего имущества в данном доме, а было 

бы неразумно принимать на себя такое серьезное и финансово 

обременительное обязательство, не вполне понимая, зачем это нужно. 

Потребности собственников 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОМФОРТ 

ЭКОНОМИКА 



КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЖКХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

ОЛЬГА АРИНЦЕВА 

АНО «Центр жилищного просвещения», 2016 год 38 

 

3.1.3 Что нужно обеспечить для достижения целей собственников? 

Если исходить из того, что целями собственников являются 

безопасность, комфорт и экономические цели каждого из них (Рисунок 7), 

и при этом принять во внимание то значительное количество условий, 

необходимое для обеспечения безопасности и комфорта, придется 

согласиться с тем, что многоквартирный дом должен содержаться в 

пригодном для нормального использования в штатном режиме его 

помещений (включая собственные и общие) с возможностью полноценного 

обеспечения всех потребителей коммунальными услугами по всем 

предусмотренным в данном доме видам ресурсов. Для этого придется 

обеспечить полный объем работ по технической эксплуатации здания, как 

инженерного объекта, санитарному содержанию многоквартирного дома, 

как комплексного объекта, включающего в себя не только помещения 

внутри дома, но и земельный участок, и находящиеся на нём объекты, а 

также по обеспечению всех потребителей в многоквартирном доме 

приемлемой степенью комфорта, в том числе, и посредством обеспечения 

доступа к качественным коммунальным ресурсам9. Это и есть задачи 

управления многоквартирным домом. 

 

 
Рисунок 8 Задачи управления многоквартирным домом 

 

                                                
9 Подробно об этом в Лекции 1 «Зачем нужно содержать многоквартирный дом?» 

Обеспечение  

содержания 

Техническое обслуживание и ремонты 

инженерных элементов здания 

Санитарное содержание объекта, включая дом и 

участок 

Работы по благоустройству территории  

Обеспечение коммунальными 

услугами по видам ресусов 

Обеспечение входа в транспортную сеть дома 

коммунальных ресурсов должного качества 

Обеспечение транспортной доставки каждого 

вида ресурса к каждому потребителю  

Обеспечение учета потребеления каждым 

потребителем каждого вида ресурса 
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Разумеется, всё, перечисленное требует ресурсов – материальных, 

человеческих и финансовых. Поэтому комплексный процесс управления 

многоквартирным домом во времени будет выглядеть так, как 

представлено на рисунке (Рисунок 9). Процессы, составляющие процесс 

управления многоквартирным домом, должны непрерывно продолжаться 

на протяжении всего жизненного цикла объекта. 

 

 
Рисунок 9 Параллельные процессы, составляющие процесс управления многоквартирным 

домом, как сложным объектом, находящимся в любой стадии своего жизненного цикла 

 

3.1.4 Семь шагов цикла управления домом 

 Какова последовательность действий для 

того, чтобы в полном объеме обеспечить 

процесс управления многоквартирным домом? 

Процесс управления многоквартирным домом, как любым 

объектом, цикличен, состоит из последовательности обязательных шагов и 

укладывается в классическое понимание управления применительно к чему 

угодно (Рисунок 10). 

 

Финансирование  

Финансирование организационных 

усилий и приобретаемых ресурсов 
Финансирование собственно работ 

Организация и обеспечение снабжения коммунальными ресурсами 

Организационная часть Непосредственное выполнение работ 

Организация и обеспечение содержания  

Организационная часть Непосредственное выполнение работ 
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Рисунок 10 Непрерывный цикл управления многоквартирным домом 

 

Шаг 1. Фиксация начального состояния принимаемого в управление 

объекта; 

Шаг 2. Определение целей управления объектом, исходя из начального 

состояния объекта; 

Шаг 3. Планирование действий, направленных на достижение во времени 

поставленных целей управления объектом; 

Шаг 4. Организация обеспечения фактической реализации 

запланированных действий по достижению целей управления; 

Шаг 5. Фиксация результата и контроль соответствия реализованных 

(реализуемых) действий требованиям; 

1. Фиксация 

начального 

состояния 

2. Определение 

целей управления 

3.Планирование 

4. Организация 

обеспечения 

фактической 

реализации 

5. Фиксация 

результатов и 

контроль 

соответствия 

6. Отчетность 

7. Коррекция 

планов 
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Шаг 6. Отчетность (внешняя или внутренняя) о степени достижения во 

временном периоде поставленных ранее целей управления 

Шаг 7. Принятие решения о корректирующих действиях при планировании 

на следующий временной период в связи с достигнутыми результатами. 

 

Если исходить из всего, сказанного выше, мы можем считать, что 

Управление многоквартирным домом, как непрерывный цикл, несет в себе 

комплекс управляющих воздействий по обеспечению перечисленных выше 

потребностей собственников и связанных с этим целей и задач. 

 Кто должен обеспечивать каждый шаг 

процесса управления? 

Понятно, что каждый шаг в процессе управления многоквартирным 

домом должен делаться вполне конкретными людьми. Давайте 

проанализируем, как и кто может это сделать наиболее оптимальным 

образом. Для этого нужно вспомнить, что многоквартирный дом 

принадлежит собственникам, а значит, все, что с ним, домом, происходит – 

их прямая заинтересованность и ответственностью. То есть, изначально, 

именно собственник заинтересован в правильном управлении домом. Как? 

Да так, чтобы соблюдались его интересы, как собственника. 

Сегодня жилищное законодательство предусматривает три 

способа управления. И первый из них – непосредственное управление - 

полностью соответствует такому подходу. При непосредственном 

управлении  собственники дома сами несут ответственность за достижение 

целей управления10. 

Второй способ ориентирован на такие 

дома, где собственники квартир тоже не хотят 

«выпускать из рук» управление собственной 

недвижимостью. Специально с этой целью они 

могут создать отдельное некоммерческое 

юридическое лицо – товарищество собственников 

                                                
10 Следует помнить, что сегодня существует ограничение: сегодня применять 

непосредственный способ управления можно только в домах, где количество квартир не 

более тридцати (ЖК РФ). 

Изначально, именно 

собственник заинтере-

сован в правильном 

управлении многоквар-
тирным домом 
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недвижимости (или один из подвидов – товарищество собственников 

жилья). Аналогичные возможности по самостоятельному управлению есть у 

жилищно-строительных или жилищных кооперативов. Эти «зачатки 

капиталистической жилищной экономики» перешли в сегодняшний день из 

«социалистического вчера». Следует отметить, что исторически жители 

«кооперативных домов» оказались наиболее подготовленными к переходу 

из одной системы в другую и успешно продолжают все вместе решать 

вопросы, касающиеся содержания дома, коммерческого использования 

площадей и т.д. Они как-то научились договариваться о том, как поделить 

расходы, кого назначить «главным» по направлению, и им редко приходит 

в голову, что время и деньги, которые каждый из них тратит на свой дом, 

потрачены зря. 

Третий способ управления – управление управляющей 

организацией. Это самый распространенный способ сегодня не только в 

России. Аналоги давно и успешно существуют в разных государствах. 

Почему же мы с вами пока не можем похвастаться тем, что именно 

управляющие организации управляют многоквартирными домами в России 

наиболее успешно? Почему столько жалоб, нареканий, непонимания и 

нестыковок при обслуживании даже новостроек, не говоря уже о 

«пожилом» многоквартирном фонде? 

Давайте разбираться, используя нашу пошаговую модель 

управления многоквартирным домом (Рисунок 10). Кстати, про каждый 

способ управления самостоятельно законодательные тонкости можно 

изучить в Жилищном кодексе РФ. 

 

3.2 Мы и управляющая компания: кто и как на самом деле управляет 

домом? 

 Если существует договор управления с 

управляющей компанией, разве не она 

полностью принимает на себя обязательства 

по управлению моим домом? 

Попробуем разобраться, кто и в каких случаях обеспечивает 

процесс управления многоквартирным домом, а вернее – общим 
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имуществом его собственников. Поскольку с управлением собственными 

помещениями (квартирами, офисами, магазинами), находящимися в 

составе каждого многоквартирного дома, вопросов не возникает: ими 

управляют сами собственники в меру своих интересов, понимания и 

требований действующего законодательства. 

3.2.1 Шаг 1. Фиксация начального состояния принимаемого в управление 

объекта 

 Зачем это нужно? 

Без понимания того, в каком состоянии находится дом, его 

элементы, относящиеся к общему имуществу, невозможно понять, чего мы 

хотим, как и когда это лучше всего сделать и, в конце концов, во сколько 

это все обойдется. В Жилищном кодексе РФ11 есть формальное требование, 

суть которого сводится к следующему: договор управления между 

собственниками и управляющей компанией можно признать 

недействительным, если нет приложения с перечнем общего имущества, в 

отношении которого будет проводиться управление.  

 

 
Рисунок 11 Что является обязательным  

при фиксации начального состояния общего имущества в МКД? 

 

Логика подсказывает, что этот перечень должен соответствовать 

двум важным условиям: во-первых, перечень должен быть полным. То есть, 

в нем должны быть перечислены ВСЕ объекты, которые являются 

имуществом, которое принадлежит Вам и Вашим соседям. Второе условие – 

                                                
11 Статья 162 Жилищного кодекса РФ 

Полный 

перечень 

общего 

имущества 

(список) 

Актуальное 

описание 

состояния 

каждого 

элемента в 

списке  

Понимание 

ситуации, 

возможность  

планировать  
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все, что входит в список должно быть описано на предмет того, в каком 

это состоянии находится на момент фиксации (Рисунок 11).  

Согласитесь, это очень разумный подход. Но всегда ли мы 

беспокоимся о том, чтобы это было именно так? 

 И кто это будет делать?  

Конечно, логика подсказывает, что тот, кому принадлежит 

имущество и должен перед тем, как передать его в управление, 

зафиксировать количественный и качественный состав своей 

собственности. Но… Скажем честно, это нереально. И даже не потому, что 

собственники могут проигнорировать этот шаг (себе в ущерб, кстати), а 

потому, что это ведь в управляющей компании работают профессионалы 

(ну, или должны работать), это они могут по-настоящему оценить 

состояние конструкции дома, его сетей, территории и всего, что на ней 

находится. Получается, что нам, собственникам, даже беспокоиться не 

нужно на этот счет? Но ведь это наше имущество! А если управляющая 

компания список составит кое-как или вообще приложит какой-нибудь «не 

наш» перечень? Кстати, сегодня распространенная практика, когда к 

договору прикладывается так называемый «стандартный перечень», то есть 

просто лист, где перечислено всё возможное. А потом мы получаем 

платежку за обслуживание, например, несуществующего лифта. 

 

Интересно, что… В одной из прибалтийских стран обязательным 
требованием закона является предварительная оценка состояния 
общего имущества собственников в многоквартирном доме. То 
есть оценка проводится потенциальным управляющим по 
приглашению собственников бесплатно. Это удобно: во-первых, 
сам управляющий может для себя определить, насколько ему 
«по силам» этот дом, стоит ли за него браться. А во-вторых, 
собственники, которые всё-таки кое-что знают о своем доме 
смогут по такому первому знакомству сделать вывод, насколько 
добросовестный и профессиональный управляющий, которому 
они доверят свою недвижимость. После процедуры стороны 
могут и не заключить договор на управление домом, но 
следующий кандидат на управление домом» все 
равно должен заново произвести осмотр и выдать 
собственникам заключение об их общем имуществе. 
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Напрашивается вывод: составление перечня и оценка начального 

состояния общего имущества должна проводиться обеими сторонами – той, 

которая примет на себя обязательство управлять объектом, обеспечивать 

его содержание, и той, которая будет за это платить деньги из семейного 

бюджета (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 Кто участвует  

в фиксации начального состояния общего имущества? 

3.2.2 Шаг 2. Определение целей управления объектом, исходя из 

начального состояния объекта 

Будем считать, что первый шаг на пути к качественному 

управлению домом пройден, и у нас на руках перечень общего имущества, 

принадлежащего собственникам всех помещений в нашем 

многоквартирном доме12.  

 Цели управления должна ставить 

управляющая компания? 

Вряд ли такой вариант лучший. Ведь деньги-то платят 

собственники, значит, и цели должны быть те, которые нужны им.  

 Какими могут быть цели управления 

домом?  

                                                
12 Подробно прочитать, какие объекты могут и должны быть включены в такой перечень можно 

в ЖК РФ, глава 6. Отдельно о формировании земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, и перехода его в собственность собственников помещений дома 

нужно читать статью 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ.  

Перечень общего 

имущества, 

соответствующий 

действитель-

ности 

(актуальный) 

Участие 

собственника 
Участие 

управляющего 
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Немного раньше мы уже говорили о том, что, несмотря на то, что 

многоквартирный дом является единым инженерным строением и, 

соответственно, его жители, в силу этого единства, являются участниками 

единой экономической системы. Но собственные цели у каждой семьи, у 

каждого собственника – свои, особенные. При таком многообразии нужно 

поставить такие цели, которые «стыковались» бы с целями каждого в доме, 

были просты, понятны, а главное – исполнимы во времени.   

И таких целей всего две. Обе зависят от состояния дома и 

финансовых возможностей его собственников (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 Варианты постановки целей управления общим имуществом 

 

В каких случаях 

Варианты 

постановки  

целей управления  

во времени 

Постановка  

целей управления 

Зависит от состояния 

дома, собственных 

целей собственников 

и их финансовых 

возможностей 

ВАРИАНТ 1. 
Поддерживать в 

текущем состояниии 

в течении ... лет. 

Дом в нормативном 

состоянии.  

Дом в 

ненормативном 

состоянии, но соб-

ственники не имеют 

финансов на его 

улучшение 

ВАРИАНТ 2. 
Улучшить текущеее 

состояние в течение 

... лет 

Дом в ненормативном 

состоянии. Собст-

венники готовы фи-

нансировать 

ремонты. 

Дом в норме. Соб-

ственники хотят чего-

то дополнительно. 
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Итак, формулировка целей управления общим имуществом в 

многоквартирном доме может звучать так: 

ВАРИАНТ I.  В течение определённого периода времени 

поддерживать то состояние дома, которое есть сейчас. 

ВАРИАНТ II.  В течение определённого периода времени улучшить 

состояние дома определенным образом (указать, как именно, например, 

привести к нормативному состоянию целиком или выполнить частичные 

улучшения). 

Как видим, вариантов не так много. Главное сделать выбор и 

принять решение. 

 Как и когда собственникам лучше всего 

ставить цели управления их общим 

имуществом? 

Постановка целей управления домом – компетенция общего 

собрания собственников. Первичная постановка делается первичным, то 

есть самым первым в жизни дома общим собранием. Раз в год, когда 

проводится обязательное очередное собрание, цели могут 

корректироваться13.  

В случае, когда собственники решили передать управление своим 

домом управляющей компании (или когда это в соответствии с законом 

получилось «само собой»), не помешает присутствие на собрании 

эксперта-управляющего. Он подскажет, что нужно сделать для реализации 

целей, а главное – сколько это может стоить. Ведь мы же ставим цели, 

которые должны быть исполнимыми, не так ли? 

Вообще, при реализации каждого шага управления, стоит помнить, 

что управление – процесс взаимодействия и постоянного обмена 

информацией двух главных участников – управляющего и собственника 

(Рисунок 14). 

                                                
13 Подробнее о том, как проводить общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, что для этого нужно сделать, каковы законодательные требования к 

общему собранию собственников и многое другое можно прочитать в книге Елены Шерешовец 

«Общее собрание собственников помещений. Инструкция по применению», Москва, изд. 

Проспект, 2015год. 
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Рисунок 14 Управление домом – взаимодействие двух участников  

 

 Существуют ли «типовые» формулировки 

целей управления? 

Типовых формулировок нет и не может быть, ведь каждый дом 

уникален, по крайней мере, по составу собственников и истории 

эксплуатации. Примерные формулировки могут быть такими. 

«В течение двух лет с даты заключения договора привести в 

нормативное состояние систему канализации» 

«В течение 2016 года в целях сохранения тепла и экономии 

средств, выполнить замену всех окон в подъездах дома и установит 

регулятор на систему теплоснабжения». 
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3.2.3 Шаг 3. Планирование действий, направленных на достижение во 

времени поставленных целей управления объектом; 

Этот шаг предусматривает взаимодействие между управляющим и 

собственником в обязательном порядке. Управляющий обязан сообщить 

собственнику, как именно он, как профессионал, видит дальнейшие 

профессионально верные действия, которые необходимо в течение 

планового периода управления (например, года) выполнить для 

обеспечения «правильной эксплуатации дома. Кроме того, управляющий. 

конечно же должен, проинформировать собственника или его 

представителей, во сколько это обойдется и когда это лучше всего делать. 

Пример: ремонт крыши, в любом случае, лучше всего выполнить до или 

после «сезона дождей», а кроме того, точно не во время морозов, потому 

что выход на обледеневшую крышу рабочих запрещен нормами 

безопасности. 

 Как управляющая компания должна 

проинформировать собственников о том. что 

нужно сделать, чтобы можно было утвердить 

нормальный план для дома и понять, во 

сколько это нам обойдется? 

Особой стандартной формы не предусмотрено, но в идеале 

управляющая компания должна направить соответствующие материалы 

(информационное письмо-предложение с пояснениями, предварительный 

расчёт затрат, если он нужен, например, для текущего или капитального 

ремонта, и, конечно, сам план на предстоящий период управления. Всё. 

Больше управляющий ничего сделать не может до тех пор, пока 

собственники этот план не утвердят и не подтвердят, что готовы 

финансировать его реализацию. Чтобы такое утверждение-подтверждение 

имело законную силу, необходимо соответствующее решение общего 

собрания собственников, оформленное в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса РФ. На этом этапе очень важно соблюсти все 

формальности, особенно, если в собрании принимают участие не все 

собственники или их представители. Дело в том, что есть риск того, что 

кто-то, не желающий платить, попробует оспорить правомерность решения 

в суде. И здесь, друзья мои, важна каждая запятая, уж поверьте. 
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3.2.4 Шаг 4. Организация обеспечения фактической реализации 

запланированных действий по достижению целей управления; 

Четвертый шаг – самый длинный. Он продолжается в течение всего 

периода управления между годовыми общими собраниями. И участвуют в 

его реализации снова оба – собственник и управляющий. 

Задача управляющего – обеспечить всё, что было запланировано 

(шаг 3).  

Задача собственника – обеспечить финансирование всего, что было 

запланировано. 

Конечно, фактическая жизнь и планы далеко е всегда совпадают. 

Поэтому в ходе реализации обязательно возникнут отклонения от плана – 

как по реализации, так и по финансам. И это – нормально. Только в конце 

периода управления обе стороны договора – собственник и управляющий – 

должны сверить взаимное исполнение обязательств. Для этого необходимо 

сделать Шаг 5. 

3.2.5 Шаг 5. Фиксация результата и контроль соответствия реализованных 

(реализуемых) действий требованиям; 

Именно здесь происходит сверка того, что сделано, а что нет в 

сравнении с планом. 

Шаг номер пять, тем более, требует участия обеих сторон 

Договора управления! Ведь каждая из сторон предъявляет «по факту», как 

она исполняла свои обязательства, предусмотренные утверждённым 

планом.  

Управляющая компания предъявляет список работ и услуг, то есть 

того, что сделано и на сколько сделанное отличается от планового. 

Собственник предъявляет список платежей, подтверждающих, 

выполнил ли он свои обязательства по оплате всего, что было 

запланировано.  

Логика нам подсказывает, что если что-то не оплачено, то и 

сделано оно быть не может. С другой стороны, если обещанные платежи 

были сделаны в полном объеме, управляющая компания обязана 

предъявить информацию о том, что сделано именно то, что было 

запланировано. Ну, кроме случаев, когда форс-мажор не позволил что-то 

реализовать или вдруг обнаружились обстоятельства (например, скрытые 
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дефекты конструкции), когда запланированные работы пришлось делать 

по-другому или в другом объеме. 

Такое предъявление информации (и только такое!) называется 

отчетом управляющего (УК или ТСЖ, например). 

И это уже Шаг номер шесть. 

3.2.6 Шаг 6. Отчетность (внешняя или внутренняя) о степени достижения 

во временном периоде поставленных ранее целей управления 

Шестой шаг цикла управления – это предоставление управляющим 

отчета собственникам. Разумеется. шестой шаг без участия самих 

собственников невозможен. 

Конечно, на практике, обе «сводки» - и то, что сделано, и сколько 

уплачено, и соответствие первого и второго плану - готовит управляющий, 

в конце концов, ему за такой учет обязательств деньги платят, это часть 

услуги управления. Но… Если никто от лица собственников не будет 

участвовать в сверке и отчетности, то никакой сверки и никакого отчета не 

будет. Вместо этого будет непонятная бумажка на двери подъезда в ночь на 

31 марта каждого года. В которой непонятно, что написано, и которую 

непонятно, зачем собственникам читать. 

Особо следует помнить, что с точки зрения управления, сам по 

себе любой отчет, а значит, и наш отчет о том, как происходило 

управление домом в отчетном периоде – не более, чем «бумажка», если он 

«не привязан» к планам и обязательствам сторон (Шаг 4). 

3.2.7 Шаг 7. Принятие решения о корректирующих действиях при 

планировании на следующий временной период в связи с 

достигнутыми результатами. 

Шаг номер семь – это ещё и одновременно шаг номер один 

следующего периода (цикла) управления. Мы сравниваем результаты и 

принимаем решение, что из несделанного (а оно обязательно будет, уж 

поверьте) нужно всё-таки обязательно включить в план на будущий год. А 

что из того, что было в силу обстоятельств, сделано в большем объеме 

«принять к зачёту» и не ставить в будущий план. 

Последовательность шагов управления обеспечивается способами 

управления (по выбору собственников дома) и документами, отражающими 

особенности взаимодействия участников управления – собственника и 
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управляющего – в каждом отдельном случае. Главный такой документ – 

Договор управления многоквартирным домом. 

Об этом следующая лекция. Но прежде, чем Вы приступите к её 

изучению, я попрошу вас об одном одолжении, договорились?  

Достаньте, пожалуйста, договор управления между вашим домом и 

вашим управляющим, положите его рядом с собой. Теперь можно 

поговорить о способах управления и о самом договоре – что в нем 

обязательно, что – желательно, а без чего никак не обойтись. 

 

Лекция 4 Способы управления и договор управления 

4.1 Какие способы управления многоквартирным домом доступны его 

собственникам? 

 У нас в доме 80 квартир, общая площадь 

дома чуть больше 2 тысяч метров. И мы не 

хотим доверять управление своим имуществом 

ни одной из управляющих компаний. Можно 

ли как-то самим управлять своим домом? 

Существует три способа управления. Два из них доступны всем 

домам, у одного есть ограничение. 

4.1.1 Первая форма управления 

Непосредственное управление доступно для собственников, в 

домах которых не более 30 квартир14. При непосредственном управлении 

собственники дома сами несут ответственность за достижение целей 

управления. Это значит, что, поскольку дом представляет собой единый и 

неделимый комплекс, несущий в себе инженерные, социальные, правовые 

и иные характеристики (3.1.1), собственники, избравшие 

непосредственный способ управления, должны (именно должны!) прийти к 

единству понимания того перечня задач и соответствующих им действий, о 

которых говорилось ранее, а также собственными силами либо с 

привлечением специалистов осуществить реализацию запланированного. 

При этом ключевой проблемой в спектре проблематики реализации 

                                                
14 По версии Жилищного кодекса РФ  на 28.11.2015г. 
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жилищной реформы будет именно проблема социального взаимодействия 

собственников и / или представляющих их домохозяйств. Второй по 

важности будет проблема принятия решений об управлении домом с 

достаточной степенью профессионализма. Мы полагаем, что она может 

быть в значительной степени снята с появлением в стране института 

частных управляющих с подтвержденным уровнем профессиональной 

подготовки. 

4.1.2 Вторая форма управления  

При выборе собственниками такой формы управления, как ТСЖ (а 

также ЖСК, ЖК или иной специализированный кооператив), 

ответственность за достижение целей управления, с одной стороны 

добровольно делегирована собственниками группе лиц, на которые 

возложена ответственность уставом ТСЖ и его внутренними регламентами, 

а с другой – плечо принятия решения для реализации каждой цели, в 

сравнении с остальными способами, достаточно «короткое», не требует 

сложных дополнительных процедур в силу широкого спектра полномочий 

органов управления ТСЖ. Ключевой проблемой при достижении целей 

управления в этом случае будет профессиональный блок, то есть наличие 

достаточного объема управленческих и специальных знаний у 

председателя, членов правления и ревизоров ТСЖ для того, чтобы при 

самом добросовестном подходе все-таки не допустить ошибок, 

критического для дома и его собственников характера. При условии того, 

что даже минимальный квалификационный ценз для такой формы 

управления отсутствует, риск принятия непрофессиональных решений все-

таки достаточно велик. 

4.1.3 Третья форма управления  

В случае, когда для достижения целей управления собственники – в 

осознанном режиме или «автоматически» на основании требований 

законодательства – нанимают профессионального управляющего 

(управляющую организацию или индивидуального предпринимателя), 

достижение целей управления затрудняется, в первую очередь, в силу 

отсутствия конструктивной коммуникации между собственниками, как 

заказчиком, и управляющим, как исполнителем договора управления. И 

здесь очень важно правильно использовать возможности договора, заранее 
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описать будущие отношения между тем, кто платит и тем, кто 

профессионально за деньги собственников работает. 

4.2 Договор управления многоквартирным домом 

Обязательные требования к составу Договора управления 

многоквартирным домом определены Жилищным кодексом РФ15.  

Договор управления многоквартирным домом заключается с 

управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Договор заключается в письменной форме или в электронной 

форме с использованием системы путем составления одного документа, 

подписанного сторонами.  

При выборе управляющей организации общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме с каждым 

собственником помещения в таком доме заключается договор управления 

на условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом 

собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны 

заключаемого договора. 

  В чем смысл Договора управления? 

По договору управления многоквартирным домом «одна сторона 

(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников 

помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за 

плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению 

многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 

предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком 

доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять 

иную направленную на достижение целей управления многоквартирным 

домом деятельность». 

                                                
15 Статья 162. Договор управления многоквартирным домом 
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Договор управления многоквартирным домом, заключенный в 

порядке, установленном настоящей статьей, должен быть размещен 

управляющей организацией в системе ГИС, начиная с 2016 года16. 

 Что обязательно должно быть в Договоре 

управления? 

В договоре управления многоквартирным домом должны быть (то 

есть – обязательно!) указаны: 

1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении 

которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;  

2) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также 

перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая 

организация; 

3) порядок определения цены договора, размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за 

коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; 

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления. 

Мы должны понимать, что дом – единое инженерное и 

экономическое пространство, поэтому УСЛОВИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОДИНАКОВЫМИ ДЛЯ 

ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. 

 

 На какой срок мы можем заключить 

договор управления? 

Договор управления многоквартирным домом заключается, в 

общем случае, на срок не менее чем один год, но не более чем пять лет. В 

случае, когда выбор управляющей компании осуществляет 

                                                
16 Требование введено Федеральным законом от 21.07.2014 N 263-ФЗ 
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муниципалитет17, на срок не менее чем один год, но не более чем три 

года. Важно понимать, что если ни одна из сторон не заявила о 

прекращении договора управления, он пролонгируется на тех же условиях 

и на тот же срок. Изменение и (или) расторжение договора управления 

многоквартирным домом осуществляются в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством. И еще: если в договоре нет иных 

условий, УК обязана приступить к выполнению договора не позднее чем 

через тридцать дней со дня его подписания. 

 Можно ли собственникам расторгнуть 

договор управления с не понравившейся 

управляющей компанией? 

Собственники вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного 

по результатам открытого муниципального конкурса. Только сделать это 

можно по истечении каждого последующего года со дня заключения 

указанного договора и только в том случае, если до истечения срока 

действия этого договора, собственники решением общего собрания 

выбрали другую УК или вообще изменили способ управления. 

Кроме того, можно на основании решения общего собрания 

собственников в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 

договора управления омом, если УК не выполняет свои обязательства по 

договору, нарушает его условия. Только нужно обязательно принять 

решение по выбору какой-то другой УК или изменить способ управления 

(например, создать ТСЖ). 

                                                
17 Орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение 

года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа 

управления этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, 

если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, 

заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом 

или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. 

(ч.4 ст.161 ЖК РФ) 
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 Можно ли вносить в Договор управления 

дополнительные разделы или там может быть 

только то, что предписано Жилищным 

кодексом? 

Как любой договор, договор управления для каждого отдельного 

случая может (и должен!) иметь свои особенности. Он не является так 

называемой «офертой» и обе стороны должны предусмотреть в договоре 

обеспечение своих интересов и возможных рисков. 

В таблице представлен перечень возможных разделов (и он не 

исчерпывающий!), которые имеет смысл учесть при формировании 

договора управления, который будет наиболее подходящим для вашего 

многоквартирного дома. 

Характеристика или наиме-

нование раздела 

Зачем нужен  

и что должно / может быть в разделе 

Обязатель-

ность 

1. Условие о сторонах 

договора управления 

Понимание того, кто выступает 

Заказчиком, а кто – Исполнителем 
Обязат. 

2. Место исполнения 

договора управления 

Указание адреса многоквартирного 

дома – понимание, в отношении 

какого именно дома оказывается 

услуга  

Обязат. 

3. Указание состава об-

щего имущества, описа-

ние технического со-

стояния поэлементно 

Понимание объема объектов, в от-

ношении которых должна оказы-

ваться услуга и их стартового со-

стояния на момент заключения 

договора 

Обязат. 

4. Термины и определе-

ния, применяемые в це-

лях договора 

Согласование однозначного пони-

мания заказчиком и исполнителем 

того, о чем пойдет речь в Договоре 

Рекоменд. 

5. Цели управления 

многоквартирным домом 

Согласование однозначного пони-

мания заказчиком и исполнителем, 

зачем, с какой целью заключается 

договор 

Рекоменд. 

6. Условие о предмете 

договора управления  

Понимание состава и периодич-

ности работ и услуг, того как и в 
Обязат. 
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Характеристика или наиме-

нование раздела 

Зачем нужен  

и что должно / может быть в разделе 

Обязатель-

ность 

каких случаях должны выполняться. 

Указываются: 

- перечень работ и услуг по 

управлению многоквартирным до-

мом и направленных на достиже-

ние целей управления многоквар-

тирным домом  

-перечень работ и услуг по 

надлежащему содержанию общего 

имущества 

- перечень коммунальных услуг, 

предоставление которых собствен-

никам и пользователям помещений 

в многоквартирном доме обеспе-

чивается в рамках договора управ-

ления 

- перечень других, дополни-

тельных услуг (если есть), направ-

ленных на достижение целей 

управления домом, как связанных с 

содержанием, так и не связанных с 

ним 

- перечень услуг (работ) по ка-

питальному ремонту, которые мо-

гут оказываться и выполняться 

управляющей организацией или 

иной подрядной организацией18. 

7. Условие о дате начала 

оказания и (или) выпол-

Не все услуги начинают оказы-

ваться сразу с даты заключения 
Рекоменд. 

                                                
18Включается в договор управления по решению общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с учетом требований, предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации, если договором управления не предусмотрен порядок оказания и 

выполнения таких услуг, работ по отдельному договору. 
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Характеристика или наиме-

нование раздела 

Зачем нужен  

и что должно / может быть в разделе 

Обязатель-

ность 

нения разных работ 

(услуг) по договору 

договора управления, например, 

отопление. 

8. Условие о порядке и 

необходимых условиях 

выполнения каждого 

вида работ и услуг, ука-

занных в договоре 

Важно для понимания того как, с 

какой периодичностью в каких 

случаях, при каких условиях, при 

каких условиях участия каждой из 

сторон производится то  или иное 

действие по оказанию услуги. 

Рекоменд. 

9. Порядок взаимодей-

ствия при управлении 

домом с собственниками 

или их представителями, 

например, ТСЖ, Советом 

дома 

Понимание порядка и режима об-

мена информацией, рассмотрения 

смет и планов, принятия отчетно-

сти и т.д. 

Рекоменд. 

10. Форма отчетности 

Исполнителя перед За-

казчиком по договору 

Заранее принимается понятный 

обеим сторонам формат предо-

ставления и приемки отчетности по 

договору, нивелирует последую-

щие непонимание и конфликты. 

Рекоменд. 

11. Условие о цене 

договора управления и 

порядке определения 

размера платы за каж-

дый вид услуг из пе-

речня. 

Понимание структуры и периодич-

ности платежей, возможность пла-

нирования последующего анализа 

затрат  

Обязат. 

12. Условие о том, 

как в каких случаях и на 

каких условиях для каж-

дой из Сторон может 

использоваться общее 

имущество для получе-

ния дохода 

Понимание доходной части бюд-

жета дома и порядка ее формиро-

вания. 

Рекоменд. 

13. Условие о расхо- Понимание статей расходов, на Рекоменд. 
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Характеристика или наиме-

нование раздела 

Зачем нужен  

и что должно / может быть в разделе 

Обязатель-

ность 

довании средств, полу-

ченных в качестве дохо-

дов от использования 

общего имущества тре-

тьими лицами 

которые могут направляться по 

распоряжению собственников до-

ходы от общего имущества  

14. Условия о сроках 

и порядке внесения 

платы по договору 

управления 

Необходимо для понимания кто, 

как, когда и каким порядком вно-

сит и принимает платежи. а также 

как в ходе исполнения договора и 

что (порядок внесения, порядок 

выставления платежей) может быть 

изменено. 

Рекоменд. 

15. Условие о по-

рядке и случаях пред-

ставителей управляющей 

организации в жилое 

или нежилое помещение 

для осмотра общего 

имущества многоквар-

тирного дома 

Необходимо для бесконфликтного 

решения вопросов по осмотру эле-

ментов общего имущества, когда 

нужно технологически сделать это 

внутри помещения, принадлежа-

щего собственнику. Определяется 

также круг лиц, которым это будет 

разрешено. 

Рекоменд. 

16. Условие о по-

рядке допуска к прибо-

рам учета 

Необходимо для понимания ре-

жима и состава лиц, порядка до-

пуска и случаев, когда допуск дол-

жен быть обеспечен. Важно для 

обеспечения исправности приборов 

учета. своевременного снятия и 

учета показаний, других техноло-

гических и расчетных потребно-

стей. 

Рекоменд. 

17. Условие о по-

рядке информационного 

взаимодействия между 

исполнителем и заказ-

Необходимо для того, чтобы про-

цесс управления домом не «стопо-

рился» от того, что своевременно 

не произошел контакт. не была 

Рекоменд. 
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Характеристика или наиме-

нование раздела 

Зачем нужен  

и что должно / может быть в разделе 

Обязатель-

ность 

чиком (собственниками) принята или передана информа-

ция, принято решение, влияющее 

на дом, комфорт и безопасность в 

нем и финансы его жителей. 

Важно также упомянуть и порядок 

использования информации, свя-

занной с персональными данными 

людей. 

18. Условие о по-

рядке рассмотрения 

претензий каждой из 

сторон, связанных с этим 

действий, включая пе-

ресчет платы.штрафы за 

неисполнение обяза-

тельств и т.д. 

Важно для финансового баланса 

каждой из сторон при соблюдении 

сторонами обязательств 

Рекоменд. 

19. Условие о сроках 

и порядке сдачи и при-

емки отчетности. 

Важно для фиксации исполнения 

обязательств исполнителя перед 

Заказчиком и последующего пони-

мания полностью ли выполнены 

обязательства и полностью ли они 

оплачены Заказчиком. 

Рекоменд. 

20. Раздел, устанав-

ливающий общие пра-

вила проживания в 

многоквартирном доме 

Важно для выстраивания единого 

режима нормальной эксплуатации 

дома, как инженерного объекта, 

социальным сообществом в суще-

ствующих правовых условиях. 

Рекоменд. 

21. Порядок контроля 

за выполнением Испол-

нителем обязательств по 

договору 

Необходимо для стандартизации 

всех процедур, когда УО подтвер-

ждает, что она выполняет свои 

обязательства, например: порядок 

получения информации по итогам 

ТОСМ, порядок участия предста-

Рекоменд. 
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Характеристика или наиме-

нование раздела 

Зачем нужен  

и что должно / может быть в разделе 

Обязатель-

ность 

вителя собственников в каких-то 

мероприятиях, подписания актов 

осмотров, приемки и т.д. 

22. Порядок реги-

страции нарушений 

каждой из Сторон до-

говора управления 

Важно для непрерывности дей-

ствий по управлению (а значит, и 

содержанию), поскольку должны 

быть предусмотрены варианты 

действий. когда одна из Сторон 

нарушила обязательства 

Рекоменд. 

23. Права и обязан-

ности сторон 
Требование закона Обязат. 

24. Ответственность 

сторон 
Требование закона Обязат. 

25. Порядок 

разрешения споров и 

разногласий 

Если нет, то по действующему за-

конодательству 
Рекоменд. 

26. Условия о сроке 

действия договора, по-

рядке его продления, 

прекращения, односто-

роннего отказа каждой 

из сторон, последствиях 

прекращения и досроч-

ного расторжения 

Если нет, то по действующему за-

конодательству 
Рекоменд. 

27. Условие о по-

рядке подписания и 

хранения как самого 

договора, так и прило-

жений к нему  

Важно, потому что некоторые при-

ложения разумно хранить у соб-

ственников (например, перечень 

лиц, уполномоченных на посеще-

ние квартир), а некоторые у Ис-

полнителя (например, элементы 

технической документации, необ-

ходимые для нормальной работы 

Исполнителя) 

Рекоменд. 
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Характеристика или наиме-

нование раздела 

Зачем нужен  

и что должно / может быть в разделе 

Обязатель-

ность 

28. Иные условия 

Например, об обязанности Испол-

нителя и / или Заказчика обеспе-

чить организацию круглосуточного 

аварийно-диспетчерского обслу-

живания, хранение и / или актуа-

лизацию технической документа-

ции, подготовку документации для 

участия дома в различных про-

граммах софинансирования, про-

ектах и т.д., вести прием граждан, 

выдавать справки, выписки со счета 

плательщика, дома, участвовать в 

актировании событий (залив, 

оценка ущерба и т.д.), вести работу 

по сбору ДЗ, проводить перего-

воры с неплательщиками, нару-

шителями и т.д. 

 

Итак, дорогие читатели, мы поняли, что управление – это процесс 

взаимодействия двоих – собственника и управляющего. И если с 

управляющим всё понятно – это ТСЖ или управляющая компания, с 

которыми мы заключаем договор, и с этого момента руководитель УК, её 

директор, например, представляет эту сторону отношений, то с 

собственниками всё гораздо сложнее. Кто способен объединить нужды, 

чаяния и проблемы собственников, сопоставить их «хотелки», 

сформулировать «заказ» управляющему, а потом еще и от лица 

собственников участвовать в «шагах управления»? Ну конечно, только кто-

то из состава самих собственников! 

Такое понятие было введено относительно недавно и называется 

«Совет многоквартирного дома». И об этом – наша следующая лекция. 
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Лекция 5 Совет Вашему Дому 

5.1 Совет многоквартирного дома – это добровольно или нет? 

 Законом предписано собственникам 

каждого многоквартирного дома в 

обязательном порядке создать свой Совет 

многоквартирного дома. Почему же тогда 

никто не слышал о том, чтобы хоть кого-то из 

собственников хоть раз наказали за 

неисполнение этой нормы закона? 

Ну, во-первых, не каждого. В домах, собственники которых 

создали ТСЖ или ЖСК, совет дома, в принципе, можно создать, но закон 

этого не требует. Считается, что само ТСЖ и так уже представляет интересы 

собственников. А во-вторых, да, пока никто никого 

не наказывал за несоздание совета в 

многоквартирном доме. Но не кажется ли вам, что 

жизнь многоквартирного дома, в котором нет 

совета, сама по себе и есть – сущее наказание? 

Многоквартирный дом – это еще и 

сообщество живых людей, лиц, являющихся 

собственниками, нанимателями и арендаторами жилых и нежилых 

помещений в данном доме, членами семьи собственников и нанимателей, 

другими пользователями дома. Социальный состав дома, способность 

собственников договориться, честность и дисциплинированность всех 

субъектов жилищных отношений в доме, понимание того, что совместные 

решения влияют на бюджет каждого субъекта – основное условие 

эффективного расходования денег каждым домохозяйством в отдельности. 

Для того, чтобы члены социального сообщества могли более организовано 

принимать решения в отношении содержания своего дома, закон требует 

создания совета многоквартирного дома. Во всех домах, где больше 4-х 

квартир, создание Совета многоквартирного дома с июня 2011 года 

является обязанностью его собственников19 Если собственники сами не 

сформировали совет дома, общее собрание, где этот совет все-таки 

                                                
19 Статья 161.1. Жилищного кодекса РФ 

Жизнь в многоквартир-

ном доме, где нет 

Совета дома, сама по 

себе – уже сущее нака-
зание… 
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должен быть создан, организует муниципалитет, который на свое 

усмотрение предлагает кандидатов в совет. На практике пока это мало что 

дает.  

Что нам важно помнить при создании Совета?  

Совет выбирается только для одного дома. Количество членов в 

нем произвольное, устанавливается решением общего собрания 

собственников. Однако, для вовлечения в работу, касающуюся заботы о 

собственном доме рекомендуется вовлекать как можно больше людей.  

Каковы задачи Совета МКД?  

Во-первых, он обеспечивает выполнение решений общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Если учесть, 

что, практически, все эти решения имеют финансовый характер, роль 

Совета трудно переоценить.  

Во-вторых – это обеспечение коммуникации и информирования, 

как внутри дома, так и за его пределами – с управляющей организацией, 

поставщиками, третьими лицами, другими домами, администрацией, 

контрольными органами и т.д. Поскольку без коммуникации и 

информирования никакое адекватное финансовое решение невозможно 

принять невозможно, эта социальная роль Совета также исключительно 

важна. 

5.2 Сколько человек должно быть в совете многоквартирного дома? 

 Как лучше создавать Совет дома? От 

каждого подъезда или этажа по человеку или 

ограничиться минимумом? Может, хватит и 

одного человека? Ведь все в доме имеют и 

свои собственные проблемы, редко кто может 

себе позволить заниматься общественной 

работой. 

Единого рецепта для всех нет, но есть вещи, на которые следует 

обратить внимание при создании.  

Важно не забывать, что Совет дома – это не обязаловка, «лишь бы 

было», а полноценный орган, задачи которого представлять интересы всех 

и каждого в доме. Да-да, и ваши лично. Он только не имеет права 
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принимать за собственников решения. Ну, кроме случаев, когда такое 

право совету всё-таки предоставляется20. 

Так что именно с этой позиции мы сейчас и рассмотрим процесс 

создания и построения работы совета многоквартирного дома с позиции 

практического вовлечения соседей в его работу. 

 Какая польза людям от участия в работе 

совета? 

Работа членов совета – на общественных началах, безвозмездная, 

поэтому каждый участник этой работы не должен 

ею тяготиться, ему должно быть понятна его 

собственная польза от участия в такой работе. 

Польза, в зависимости от типа человека, может 

выражаться как в понимании реального улучшения 

состояния дома, повышения комфортности 

проживания, перспектив экономии при 

сохранении привычного комфорта, роста 

стоимости его собственной квартиры или офиса, так и в ощущении своей 

значимости, причастности к важным решениям, способности повлиять на 

ситуацию.  

Итак, при вовлечении в работу совета соседей важно учитывать 

несколько аспектов. Первый аспект: представительство. В совете дома 

нужно обеспечить представительство, как по «территориям», так и по 

«группам». 

 Федеральным законом от 29.06.2015 №176 Совету многоквартирного 
дома может быть предоставлено право принятия оперативного решения 
о необходимости выполнения текущего ремонта. Это очень важно 

сегодня, поскольку бывает, что текущий ремонт нужно сделать 
непосредственно сразу после локализации аварии, иначе дом может 
остаться без тепла, света или воды. А, если вы помните, решение о 
текущем ремонте «в классике» принимается общим 
собранием собственников. Которое нельзя собрать раньше, 
чем через десять (!) дней с даты его объявления. 

                                                
20. Федеральным законом от 29.06.2015 №176 Совету многоквартирного дома может быть 

предоставлено право принятия оперативного решения о необходимости выполнения 

текущего ремонта. 

Совет дома – орган, 

представляющий 

интересы всех и каждого 

в доме. И ваши лично – 
тоже… 
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Важно, чтобы в постоянном составе совета были представители от 

каждого подъезда или этажа (в зависимости от конструкции дома). 

Необходимо, чтобы в совете дома были представлены интересы разных 

социальных и возрастных групп (молодёжь, пожилые, семьи с малышами). 

Так будет соблюден баланс интересов дома при принятии решений куда 

лучше направить деньги – на детскую площадку или автостоянку, 

баскетбольную сетку или интернет-сеть.  

Подумайте, как применительно к вашему дому можно было бы 

обеспечить «правильное» представительство в совете вашего дома. 

Понимаете теперь, что одного человека точно мало? 

Второе, что следует учитывать обязательно – необходимый 

функционал. Проще говоря, что именно придется делать совету дома и его 

членам. Ведь вы же не хотите, чтобы один-единственный человек «тянул» 

на себе всю работу? Это не только тяжело и ответственно для него самого, 

но и – увы – содержит риск сговора, например, с той же управляющей 

компанией. 

5.3 Кто и что делает в совете многоквартирного дома? 

 Можно ли как-то понять, что именно 

вправе или должен делать каждый член 

Совета дома и весь Совет в целом? 

Стоит разделить весь функционал совета на несколько видов работ 

(Рисунок 15). 

5.3.1 Работа Совета МКД, которую нужно делать постоянно 

К работе, которую необходимо делать достаточно постоянно и 

регулярно, можно отнести такие как необходимый постоянный контакт с 

управляющей организацией, контакт с соседями, организация 

«внутридомовых» и «добрососедских» мероприятий (это очень важно!). Не 

обойтись без участия Совета дома при своевременном документировании 

случаев перебоев, отсутствия или несоответствия качества коммунальных 

услуг (воды, электричества, тепла)21. Кроме того, нужно вести 

                                                
21 Федеральным законом 176-ФЗ от 29.06.2015г. в ЖК РФ внесены изменения, позволяющие 

требовать в пользу потребителей штраф с поставщиков коммунальных услуг, если услуга 
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делопроизводство дома – это отдельная сложная задача, связанная с 

подготовкой и учетом протоколов, решений, технической документации 

дома, переписки, включая жалобы и письма и т.д. 

Ведение делопроизводства совета дома (протоколы собраний, 

акты о событиях, копии писем и жалоб и т.д.). Работа с социально 

сложными жителями. Взаимодействие с органами власти, полиции, 

жилищного надзора и контроля. 

 

5.3.2 Работа Совета МКД, которую нужно делать время от времени 

Есть работа, которую совет дома должен выполнять время от 

времени. К такого рода деятельности можно отнести (например): 

Анализ договора управления (раз в 2-5 лет) 

Подготовка общего собрания (не реже раза в год) 

Предварительный анализ годового отчета управляющей 

организации (раз в год, в первом квартале) 

Предварительный анализ сметы или плана работ на доме (не реже 

раза в год, естественно, но – при правильной постановке дела – и почаще) 

Участие в снятии показаний со счетчиков.  

Консультации в связи с предложениями управляющей организации 

по модернизации дома или по коммерческому использованию общего 

имущества. 

 

5.3.3 Разовая работа Совета МКД 

Есть работа, которая выполняется разово, иногда вообще один-

единственный раз, но она очень важна. К такого рода работе можно 

отнести, например, участие в различных программах по 

софинансированию, государственной поддержке; подготовку подготовка 

документов о доме (например, актуализация технического паспорта в БТИ). 

Разовым видом работы совета дома будет и организация в доме системы, 

обеспечивающей, устойчивую «внутридомовую» связь между жителями. 

Например, собственный сайт или вообще интрасеть в доме. 

 

                                                                                                                             

подана с нарушениями. Правда это возможно только, если была сама техническая 

возможность качественного обеспечения коммунальной услугой. 
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Рисунок 15 Режимы разного вида работ совета МКД 

 

5.4 Как формализовать работу совета дома? 

 На бумаге всё выглядит хорошо. А как в 

жизни сделать так, чтобы совет дома жил по 

понятным правилам и было понятно, кто за 

что отвечает? 

Постоянная работа 

•Постоянный контакт с УК 

•Постоянный контакт с соседями.  

•Своевременное фиксирование отсутствия или качества воды, электричества, 

тепла.  

•Ведение делопроизводства совета дома (протоколы собраний, акты о 

событиях, копии писем и жалоб и т.д.).  

•Работа с социально сложными жителями.  

•Взаимодействие с органами власти, полиции, жилищного надзора и контроля. 

Работа , которую нужно делать время от времени 

•Анализ договора управления.  

•Подготовка общего собрания 

•Предварительный анализ годового отчета  УК 

•Предварительный анализ сметы или плана работ на доме.  

•Участие в снятии показаний со счетчиков. 

•Консультации в связи с предложениями УК по модернизации дома или по 

коммерческому использованию общего имущества. 

Разовая работа, например: 

•участие в различных программах по софинансированию, государственной 

поддержке 

•подготовка подготовка документов о доме 

•построение внутридомовой системы связи между жителями (интранет) 
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Разумеется, само по себе ничего работать не будет, мы об этом уже 

говорили, когда изучали сущность управления многоквартирным домом. 

Совет многоквартирного дома тоже сам по себе слаженно и с пользой 

работать не сможет. Поэтому его работой должен руководить 

председатель совета. И, поверьте, это очень непросто руководить работой 

людей, участвующих в жизни дома в порядке «общественной нагрузки» и 

нередко по «остаточному принципу». 

Главным основанием для того, чтобы совет многоквартирного 

дома имел право и возможность работать, является главный жилищный 

закон страны – Жилищный кодекс Российской Федерации22. 

Но ведь все дома и люди в них разные. Одинаково работать не 

получится. Здесь хорошую службу может сослужить положение о совете 

именно вашего дома. В нем следует описать, как именно работает совет, с 

какой регулярностью обязательно собирается, кто в совете за что отвечает 

и как ведет свою работу. Чтобы в будущем исключить возможные 

конфликты, рекомендуется разработать «Положение о совете 

многоквартирного дома» поможет исключить в будущем конфликты, обиды 

и взаимные обвинения. Важно коротко и доступно описать режим 

сотрудничества соседей и основные правила взаимодействия. Следует 

помнить, что по мере развития дома, как социального сообщества, 

положение можно и нужно перерабатывать, учитывая новые потребности и 

возможности.  

Кстати, работа председателя и членов совета дома по решению 

общего собрания собственников может оплачиваться в форме 

вознаграждения. Об этом теперь говорит раздел 8.1. статьи 161.1. ЖК РФ23. 

Рекомендуется, исходя из типов работ и потребностей дома, 

создать различные комиссии. Кстати, в их состав, в отличие от состава 

основных членов совета, можно привлекать и нанимателей, и даже 

сторонних экспертов по разным вопросам. Ниже вашему вниманию 

                                                
22 Статья 161.1. ЖК РФ 

23 «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять 

решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе 

председателю совета многоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и 

порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера». 
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предлагаются несколько примеров того, как могут называться такие 

комиссии и кто в них мог бы входить.  

Комиссия по анализу условий договора управления (юрист, 

бухгалтер, строитель). Режим работы: по мере необходимости, обычно, не 

чаще раза в год. 

Комиссия по подготовке общих собраний (делопроизводитель, 

учитель, юрист). Режим работы: по мере необходимости, обычно, не чаще 

раза в квартал. 

Комиссия (группа) по приемке работ и услуг, выполненных 

управляющей организацией. 

Комиссия (группа) по анализу годового отчета управляющей 

организации. 

Комиссия (группа) по анализу затрат на коммунальные ресурсы. 

Комиссия (группа) по анализу затрат на содержание. 

А также любые другие комиссии и группы, которые нужны 

конкретно вашему дому. 

Самое главное - вовлечь максимальное количество людей в заботу 

о доме. И тогда – при правильной организации – через некоторое время вы 

почувствуете, как изменилась не только жизнь самого дома, но и 

отношения с управляющей компанией, властью, органами контроля и 

надзора. 

5.5 Немного соседской психологии  

Строить работу совета невозможно без активного участия жителей 

дома. Присмотритесь к соседям. Все люди разные, но определенные 

типажи среди соседей все-таки встречаются. Обратите внимание на такие 

распространенные типажи, как «активист», «участливый», «добрая душа». 

Они могут не только стать опорой в работе, но и войти в состав совета 

дома. Вот краткие характеристики. 

Активистка. Недавно вышла на пенсию, и потому еще не может 

отказаться от рабочего ритма. С головой бросается в решение 

общественных проблем. Готова собрать подписи, жаловаться, вообще 

активно работать.  

Активист. Гражданский или военный пенсионер, тоже не может 

отказаться от рабочего ритма, особенно если занимал руководящие 

должности. Все знает, раздает приказы что, кому и как делать. 
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Участливая старушка. Почти постоянно в пределах дома или двора, 

наблюдательна, коммуникабельна. Нередко довольно едка в 

высказываниях, но способна быть очень полезно: первыми расскажут 

полиции о приметах грабителя, а то и предупредят саму кражу. 

Добрая душа. Вне зависимости от возраста и характера жизни, 

просто отзывчивый человек. Любое небольшое, но конкретное поручение 

будет выполнено. 

Профильный специалист. В доме всегда есть люди разных 

профессий. Их профессиональные знания можно и нужно использовать на 

разных этапах работы совета дома. Для нас важны: юрист (анализ 

договора), строитель, сантехник, электрик (участие в технических 

осмотрах), компьютерщик (создание внутридомовой сети обмена 

информацией, интранет), учитель (ведение разъяснительной работы с 

соседями), военный (понимание оперативной обстановки, угрозы 

чрезвычайной ситуации), финансист или бухгалтер (анализ финансовых 

документов), сметчик (анализ предлагаемых управляющей организацией 

планов и смет работ на доме) и т.д. 

 

Послесловие 

Дорогие друзья, управление своей недвижимостью – достаточно 

сложная задача. Знания, которые вы получили, прочитав эти лекции, не 

исчерпываются их содержанием.  

 

Именно поэтому - до новых интересных встреч! 
 
 

С уважением к Вам,  
   автор. 

 


