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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем в управлении 

общим имуществом многоквартирного дома. Приведены примеры 

имущества входящего в состав общего имущества.  Рассмотрены виды 

управления общим имуществом, их достоинства и недостатки. Сделаны 

выводы об эффективности управления общим имуществом.  
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Annotation: The article is devoted to the consideration of problems in 

managing the common property of an apartment building. Examples of property 

included in the general property are given. The types of governance structures of 

common property, their advantages and disadvantages are considered. 

Conclusions are drawn about the management of common property management. 
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С момента перехода на рыночные формы ведения хозяйства и 

закреплением права граждан иметь в собственности недвижимость, в том 

числе и квартиры (ст.10 Закона РСФСР "О собственности в РСФСР" от 
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24.12.1990 г. №443-1) логическим продолжением начатого процесса явилось 

принятие Закона от 04.07.1991 г. №1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в РСФСР". 

В результате передачи в собственность изолированных жилых 

помещений в многоквартирных домах (МКД) гражданам правовой режим 

остальных помещений в доме, не являющихся частью квартир и 

обслуживающих более одного помещения, остался неизменным. На 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме была возложена 

обязанность по несению расходов на их содержание и ремонт. 

В список общего владения для владельцев жилых помещений в 

многоквартирных домах входят: 

 Помещения, непредназначенные для проживания в них, без 

закреплённого за ними конкретного собственника; 

 Крыша многоквартирного строения (вся, а не только участок над 

подъездом); 

 Несущие конструктивные элементы и ограждения (плиты под 

балконы, стены, несущие опоры, фундамент, прочее); 

 Проёмы дверей, не являющихся входом в личные квартиры, 

объекты, играющие роль парапетов и перил, а также окна на технических 

площадках; 

 Системы, предназначенные для обеспечения норм санитарии и 

энергоснабжения; 

 Придомовая территория, в том числе земля, на которой возведено 

здание; 

 Строения общего домового значения, предназначенные под 

благоустройство (котельные, коллективные парковки, спортивные и 

детские площадки, гаражи). 
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 Внутридомовые системы.1 

 Телекоммуникации, но только до внешних стен здания1 

В 1996 году специальным Федеральным законом от 15 июня 1996 г. № 

72-ФЗ "О товариществах собственников жилья" (далее - закон о ТСЖ) была 

предпринята попытка передать места общего пользования в 

многоквартирных домах, включая и придомовые земельные участки, в 

управление собственникам квартир, одновременно определив порядок такого 

управления. 

В целях исправления допущенных ошибок и сосредоточения в едином 

документе многочисленных актов жилищного законодательства, принятых в 

разные периоды, а также систематизации норм, содержащихся в них, в 2004 

году был принят Жилищный кодекс Российской Федерации.  

Рассмотрим основные организации управления общим имуществом 

МКД: товарищество собственников жилья (ТСЖ) и управляющая компания 

(УК).  

В соответствии со ст. 135 Жилищного кодекса РФ ТСЖ признается 

некоммерческая организация, объединение собственников помещений в 

многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в 

многоквартирном доме. При этом совместное управление общим 

имуществом собственников помещений может осуществляться в нескольких 

многоквартирных домах или нескольких жилых домах. 

Собственниками помещений в многоквартирном доме могут быть 

физические и юридические лица, их вступление в члены товарищества 

собственников жилья (ТСЖ) является добровольными. 

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) создается без ограничения 

срока деятельности, если иное не предусмотрено уставом товарищества. 

ТСЖ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

                                                           
1 Разумеется, в привычном понимании пользования таким общим имуществом много ограничений. Как 

правило, внутридомовые системы неприкосновенны, пока им не требуется техническое обслуживание или 

ремонт, так как самовольное вмешательство может нарушить интересы других жильцов и причинить им 

ущерб. 
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имуществом, но не отвечает по обязательствам членов товарищества. В свою 

очередь члены ТСЖ не отвечают по обязательствам товарищества. 

Создавая ТСЖ, собственники помещений берут на себя обязательства 

связанные с эксплуатацией своего многоквартирного дома. При этом они 

могут самостоятельно осуществлять управление многоквартирным домом, 

содержание и ремонт многоквартирного дома, либо передать часть функций 

УК. 

УК является коммерческой организацией, деятельность которой 

регулируется ГК РФ. Управляющая компания осуществляет свою 

деятельность на основании договора управления МКД. В соответствии с 

условиями договора, УК оказывает услуги управления собственникам 

многоквартирного дома в течение определенного срока. 

Данный способ управления является самым распространенным. При 

выборе данного способа управления многоквартирным домом, управляющая 

компания заключает договор управления с каждым собственником жилого 

помещения. 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. 

На основании данного договора управляющая компания лично либо 

через посредника (в зависимости от условий договора управления) оказывает 

жилищно-коммунальные услуги. 

Главным плюсом УК решение вопросов, касающихся обслуживания 

дома, без непосредственного участия жильцов. Второй плюс заключается в 

том, что при наличии нескольких должников по квартплате, необходимые 

работы с большой вероятностью будут выполняться. Главный минус УК 

заключается в незаинтересованности снижения расходов жильцов на 

содержании дома. Следующим минусом является закрытость финансовой 

деятельности УК, хотя жильцы имеют право об отчете потраченных средств. 
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Так же качество обслуживания дома у УК уходит на задний план, так как при 

выборе подрядных организаций во главу ставится стоимость их услуг или 

личная договоренность. 

Главный плюс ТСЖ: самостоятельное регулирование и планирование 

расходов денежных средств на обслуживание. При грамотном подходе ТСЖ 

будет расходовать меньше средств, чем УК. Второе преимущество 

заключается в маленьком штате сотрудников ТСЖ, так как меньше средств 

будет уходить на оплату сотрудникам. Третье преимущество в прозрачности 

деятельности  ТСЖ, так как саму деятельность будут осуществлять 

собственники квартир. Четвертое: ТСЖ принимает решения о ремонте или 

благоустройстве оперативно, по требованию жильцов..  

Первый минус заключается в частых собраниях жильцов, так как это 

отнимает время. Второй: грамотный, ответственный и честный управляющий 

ТСЖ — большая редкость. Третий: некоторые разовые работы ТСЖ 

обойдутся дороже, поскольку подрядным организациям невыгодно ездить на 

одиночные заказы. 

 УК обычно выбирают занятые люди, которым неважно, сколько их 

средств будет потрачено и насколько рационально. ТСЖ выбирают обычно 

неравнодушные люди с активной жизненной позицией. К сожалению, 

существенных бонусов от управления ТСЖ человек не получает, на 

гигантскую зарплату здесь рассчитывать трудно, а ответственность 

достаточно велика. С другой стороны, если у человека много свободного 

времени, и он готов потратить его на благоустройство жизни всего дома, это 

наилучший вариант.  

При выборе вида организации управления многоквартирным домом 

необходимо рассматривать каждый дом персонально, особенно в 

экономических показателях. Следует учитывать площадь дома, активность 

собственников, степень износа конструкций дома. Так же важно учитывать 

инфраструктуру района, где расположен дом. 
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