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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
 

На основе анализа действующего законодательства исследуются основные обязанности управляющей органи-
зации, возникающие из договора управления многоквартирным домом. Автор акцентирует внимание на недостат-
ках правового регулирования, иллюстрирует теоретические выводы материалами судебно-арбитражной практики. 

Ключевые слова: общее имущество многоквартирного дома, договор, управляющая организация, обслужива-
ние, капитальный ремонт, собственники помещений, обязательство. 

 
 
 
Содержание обязательства, возникающе-

го из договора управления многоквартир-
ным домом, регламентировано Жилищным 
кодексом РФ (далее – ЖК РФ) весьма скуд-
но. Отношения сторон в большей степени 
регулируются постановлениями Правитель-
ства РФ и договорами. 

Основная обязанность управляющей ор-
ганизации – осуществление действий, со-
ставляющих предмет договора. Согласно 
легальной конструкции договора управле-
ния многоквартирным домом, это оказание 
услуг и выполнение работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества, 
предоставление коммунальных услуг собст-
венникам помещений в таком доме и поль-
зующимся помещениями в этом доме ли-
цам, осуществление иной направленной на 
достижение целей управления многоквар-
тирным домом деятельности (ч. 2 ст. 162 
ЖК РФ). Перечень работ и услуг по надле-
жащему содержанию и ремонту общего 
имущества является существенным услови-
ем договора управления многоквартирным 
домом и подлежит обязательному согласо-
ванию сторонами. Основа для его формиро-
вания – Минимальный перечень услуг и ра-

бот, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденный по-
становлением Правительства РФ № 290 от  
3 апреля 2013 г. Данный перечень состоит 
из нескольких разделов, объединяющих 
обязательные работы и услуги по укрупнен-
ным элементам общего имущества: несу-
щим и ненесущим конструкциям, оборудо-
ванию, иному имуществу. Этот перечень  
не является универсальным и определяется 
в отношении каждого дома с учетом конст-
руктивных элементов многоквартирного 
дома, наличия и состава внутридомовых 
инженерных систем, земельного участка с 
элементами озеленения и благоустройства, 
геодезических и природно-климатических 
условий расположения многоквартирного 
дома. 

Совершение действий, составляющих 
предмет договора управления многоквар-
тирным домом, должно отвечать требовани-
ям, установленным законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, техническом регулировании, 
пожарной безопасности и защите прав по-
требителей. Согласно ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ 
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общее имущество должно содержаться в 
состоянии, обеспечивающем надежность  
и безопасность многоквартирного дома; 
безопасность жизни и здоровья граждан, 
сохранность имущества физических или юри-
дических лиц, государственного и муници-
пального имущества; доступность пользо-
вания помещениями и иным имуществом, 
входящим в состав общего имущества дома; 
постоянную готовность инженерных ком-
муникаций, приборов учета и другого обо-
рудования, входящих в состав общего  
имущества, к осуществлению поставок ре-
сурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг гражданам, прожи-
вающим в многоквартирном доме.  

Управляющая организация вправе само-
стоятельно определять порядок и способ 
выполнения работ и оказания услуг, состав-
ляющих предмет договора. Поскольку зако-
ном не закреплен принцип личного испол-
нения обязательств по договору управления 
многоквартирным домом, управляющая ор-
ганизация вправе по своему усмотрению, в 
том числе на конкурсной основе, привлекать 
для этого третьих лиц, заключая с ними до-
говоры оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, догово-
ры энергоснабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения в целях обес-
печения предоставления собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ном доме коммунальной услуги соответст-
вующего вида, а также иных договоров,  
направленных на достижение целей управ-
ления многоквартирным домом. 

Участие управляющей организации в 
проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома зависит 
от реализуемой модели формирования фон-
да капитального ремонта многоквартирного 
дома: на счете регионального оператора или 
на специальном счете. Во втором случае  
в целях принятия собственниками решения 
о проведении капитального ремонта много-
квартирного дома управляющая организа-
ция вправе вносить предложения о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом 
перечне и объеме работ, их стоимости, о 
порядке и об источниках финансирования  
и другие предложения, связанные с прове-
дением капитального ремонта (ч. 3 ст. 189 
ЖК РФ). После принятия такого решения 
управляющая организация выбирает под-

рядчиков, заключает с ними договоры под-
ряда, осуществляет контроль и приемку ре-
зультатов работ. 

Управляющая организация обязана пре-
доставлять собственникам помещений в 
многоквартирном доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам комму-
нальные услуги в соответствии с перечнем, 
определенным в договоре управления мно-
гоквартирным домом, исходя из степени 
благоустройства многоквартирного дома. 
Выполнение данной функции невыгодно 
управляющей организации. Во-первых, оп-
лачивая поставляемые ресурсоснабжающей 
организацией ресурсы в полном объеме, са-
ма она сталкивается с неплатежами собст-
венников и иных пользователей помещений. 
Часть 7.1 ст. 155 ЖК РФ и п. 64 Правил 
предоставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов [1] 
создают возможность преодоления этой не-
гативной для управляющих организаций 
составляющей. Но для этого собственники 
помещений в многоквартирном доме на об-
щем собрании должны принять решение о 
внесении платы за коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. Во-вторых, все претензии,  
связанные с ненадлежащим качеством по-
ставляемых коммунальных ресурсов, потре-
бители предъявляют именно к управляющей 
организации. Поэтому на практике нередки 
случаи, когда управляющие организации не 
включают в договор управления многоквар-
тирным домом обязанность, связанную с 
предоставлением коммунальных услуг. Та-
кой подход не соответствует действующему 
законодательству. Согласно ч. 2.3 ст. 161 
ЖК РФ при управлении многоквартирным 
домом управляющей организацией она не-
сет ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за пре-
доставление коммунальных услуг, качество 
которых должно соответствовать требова-
ниям, установленным Правительством РФ. 
Подпункт «а» п. 9 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов еще более категори-
чен: управляющая организация не вправе 
отказаться от включения в заключаемый с 
ней договор управления многоквартирным 
домом условий о предоставлении комму-
нальных услуг того вида, предоставление 
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которых возможно с учетом степени благо-
устройства многоквартирного дома, а равно 
не вправе отказать в предоставлении таких 
коммунальных услуг. Это признают и су-
дебные органы [2] 1. 

Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов возлагают на управляющую ор-
ганизацию как исполнителя коммунальных 
услуг ряд обязанностей перед контрагента-
ми, которые можно объединить в следую-
щие группы. 

1. Обязанности информационного харак-
тера: обеспечение потребителей информа-
цией об исполнителе, размерах тарифов на 
коммунальные услуги, порядке и формах оп-
латы коммунальных услуг, параметрах каче-
ства коммунальных услуг, плановых переры-
вах в предоставлении коммунальных услуг  
и др., рассмотрение обращений и жалоб по-
требителей (п. 31). 

2. Обязанности, возникающие из факта 
предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества: выяснение причин, со-
ставление акта, фиксирующего причиненный 
вред, уменьшение размера платы за комму-
нальные услуги (разд. IX, X, прилож. 1). 

В рамках осуществления иной деятель-
ности, направленной на достижение целей 
управления многоквартирным домом, 
управляющая организация несет обязан-
ность по начислению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, предостав-
лению платежных документов не позднее 
первого числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не уста-
новлен договором, а также сбору указанных 
платежей с собственников помещений в 
многоквартирном доме и с нанимателей жи-
лых помещений по договору социального 
найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме, 
включая их судебное взыскание (ч. 2, 4, 7  
ст. 155 ЖК РФ, пп. «ж» п. 4 Правил осуще-
ствления деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами [3]). Как отмечалось 
ранее, управляющая организация может 
осуществлять эти функции самостоя- 
 

                                                 
1 Постановление ФАС Поволжского округа от  

9 ноября 2012 г. по делу № А57-8522/2012 // Справоч-
но-правовая система «КонсультантПлюс». 

тельно или заказать услуги по расчету раз-
мера платы за коммунальные услуги, печа-
ти, доставке потребителям платежных до-
кументов специализированной организации. 

В соответствии с ч. 13 ст. 155 ЖК РФ 
управляющая организация обязана инфор-
мировать в письменной форме собственни-
ков жилых помещений в многоквартирном 
доме об изменении размера платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги не 
позднее чем за тридцать дней до даты пред-
ставления платежных документов, на осно-
вании которых будет вноситься плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги в 
ином размере, если иной срок не установлен 
в договоре. Если способ донесения указан-
ной информации до собственников не  
согласован в договоре управления многоквар-
тирным домом, то по аналогии с положением 
подпункта «п» п. 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов она должна размещать-
ся на досках объявлений, расположенных во 
всех подъездах многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, а так-
же на досках объявлений, расположенных в 
помещении исполнителя, доступном для 
всех потребителей. 

Управляющая организация обязана в ус-
тановленном законодательством порядке 
принимать, хранить и передавать техниче-
скую документацию на многоквартирный 
дом и иные документы, вносить в них необ-
ходимые изменения, связанные с управле-
нием общим имуществом. Согласно п. 24 
Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме техническая доку-
ментация на многоквартирный дом вклю- 
чает: 

а) документы технического учета жи-
лищного фонда, содержащие сведения о со-
стоянии общего имущества; 

б) документы (акты) о приемке результа-
тов работ; 

в) акты осмотра, проверки состояния 
(испытания) инженерных коммуникаций, 
приборов учета, механического, электриче-
ского, санитарно-технического и иного обо-
рудования, обслуживающего более одного 
помещения в многоквартирном доме, конст-
руктивных частей многоквартирного дома 
на соответствие их эксплуатационных ка-
честв установленным требованиям; 
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г) инструкцию по эксплуатации много-
квартирного дома (для многоквартирных 
домов, разрешение на введение в эксплуата-
цию которых получено после 1 июля 2007 г.). 
К иным документам, связанным с управле-
нием многоквартирным домом, отнесены 
копия кадастрового плана (карты) земельно-
го участка; выписка из Реестра, содержащая 
сведения о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости, являющиеся общим 
имуществом; проектная документация (ко-
пия проектной документации) на много-
квартирный дом, в соответствии с которой 
осуществлено строительство (реконструк-
ция) многоквартирного дома (при наличии) 
и др. 

Пункт 36 Положения о разработке, пере-
даче, пользовании и хранении инструкции 
по эксплуатации многоквартирного дома [4] 
определяет следующие случаи, порождаю-
щие необходимость внесения изменений в 
Инструкцию: а) реконструкция (модерниза-
ция) отдельных элементов общего имущест-
ва в многоквартирном доме; б) проведение 
ремонтных, строительно-монтажных, отде-
лочных и иных работ, влияющих на харак-
теристики и свойства элементов общего 
имущества в многоквартирном доме; в) воз-
никновение или изменение сроков службы 
объектов (элементов) общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Для выполнения обязанностей по хране-
нию и актуализации технической и иной 
документации на многоквартирный дом 
управляющая организация наделена правом 
требовать ее передачи. Данная документа-
ция является для управляющей организации 
необходимым источником сведений о со-
ставе и состоянии общего имущества мно-
гоквартирного дома и основой для форми-
рования перечня работ и услуг по его 
содержанию и ремонту. 

Возникает вопрос: на ком лежит обязан-
ность по предоставлению управляющей ор-
ганизации технической документации на 
многоквартирный дом? Ответ на этот во-
прос не является однозначным и зависит от 
нескольких обстоятельств, прежде всего  
от статуса заказчика. Если контрагентом 
управляющей организации выступает това-
рищество собственников жилья, жилищный 
кооператив, иной специализированный по-
требительский кооператив или застройщик, 
то обязанность по предоставлению техниче-
ской документации на многоквартирный 

дом лежит на данных субъектах. Если в ро-
ли заказчика выступают непосредственно 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме, то в поисках ответа на вопрос о 
субъекте, обязанном предоставить техниче-
скую документацию, значение приобретает 
следующее обстоятельство: избран ли спо-
соб управления многоквартирным домом 
впервые или до этого уже применялся один 
из способов, предусмотренных ЖК РФ. Для 
первого варианта законодатель оставляет 
рассматриваемый вопрос без ответа незави-
симо от того, кто принял решение о переда-
че функций управления управляющей орга-
низации: органы местного самоуправления 
или общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 

Во втором случае обязанность по пере-
даче технической документации лежит на 
субъекте, осуществлявшем управление мно-
гоквартирным домом до избрания управляю-
щей организации, управомоченной требовать 
ее передачи. Данное правило получило закре-
пление ЖК РФ только для одной ситуации: 
при смене одной управляющей организации 
другой (ч. 10 ст. 162). Эта норма устанавли-
вает обязанность управляющей организации 
за тридцать дней до прекращения договора 
управления многоквартирным домом пере-
дать техническую документацию на много-
квартирный дом и иные связанные с управ-
лением таким домом документы вновь 
выбранной управляющей организации, то-
вариществу собственников жилья либо  
жилищному кооперативу или иному спе-
циализированному потребительскому коо-
перативу либо в случае непосредственного 
управления таким домом собственниками 
помещений в таком доме одному из данных 
собственников, указанному в решении об-
щего собрания данных собственников о вы-
боре способа управления таким домом, или, 
если такой собственник не указан, любому 
собственнику помещения в таком доме. 

При выборе управляющей организации 
взамен применявшихся ранее иных спосо-
бов управления (непосредственного управ-
ления или управления ТСЖ, ЖК либо  
специализированным потребительским ко- 
оперативом) законодатель прямо не закре-
пил обязанность по передаче технической 
документации за соответствующими субъ-
ектами управления.  

Неоднозначную оценку судебных орга-
нов получил вопрос об основании возник-
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новения обязанности по передаче техниче-
ской и иной документации на многоквар-
тирный дом вновь избранной управляющей 
организации. Так, в правоприменительной 
практике федеральных арбитражных ок-
ружных судов были выработаны две основ-
ные позиции. Согласно первой из них таким 
основанием является решение общего соб-
рания собственников помещений в много-
квартирном доме о выборе управляющей 
организации 2, в соответствии со второй – 
заключенные с каждым собственником  
договоры управления многоквартирным до-
мом 3. 

Министерство регионального развития в 
письме от 20 декабря 2006 г. № 14313-
РМ/07 подтвердило правильность первой 
позиции. Согласно данным разъяснениям 
право на получение технической докумен-
тации возникает у управляющей организа-
ции независимо от наличия или отсутствия 
письменного договора, содержащего усло-
вия об управлении, содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном до-
ме. Таким образом, основанием для реали-
зации права управляющей организации  
на передачу технической документации на 
многоквартирный дом является оформлен-
ное соответствующим образом решение об-
щего собрания собственников помещений  
о выборе соответствующего способа управ-
ления и конкретной управляющей организа-
ции. 

Такой же подход нашел отражение в 
Правилах осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, 
разд. V которого определяет порядок переда-
чи технической документации на многоквар-
тирный дом и иных документов, связанных с 
управлением этим домом. В соответствии  
с ним в адрес организации, ранее управляв-
шей многоквартирным домом, направляется 
уведомление о принятом на общем собра-
нии собственников решении с приложением 
копии этого решения. 

Вопрос о составе подлежащей передаче 
документации на многоквартирный дом не-
однократно возникал в правоприменитель-
ной практике. До вступления в силу выше-

                                                 
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

7 ноября 2006 г. по делу № А56-54174/2005 // Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
17 февраля 2006 г. № А29-6464/2005-2э // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 

названных Правил суды демонстрировали 
единообразный подход к его разрешению: 
состав подлежащей передаче документации 
ограничивается документами, находящими-
ся в распоряжении управляющей организа-
ции 4. 

Так, ФАС Северо-Кавказского округа, 
рассмотрев в судебном заседании кассаци-
онную жалобу ООО «Управляющая компа-
ния № 16» на решение Арбитражного суда 
Ставропольского края, установил следую-
щее. ТСЖ «Галактика» обратилось в арбит-
ражный суд с иском к ООО «Управляющая 
компания № 16» об обязании передать всю 
техническую и иную документацию, свя-
занную с управлением и эксплуатацией 
многоквартирного дома № 62/1 по ул. Пиро-
гова в г. Ставрополь.  

Решением от 7 декабря 2007 г., оставлен-
ным без изменения постановлением апелля-
ционной инстанции, исковые требования 
ТСЖ «Галактика» удовлетворены, на ООО 
«Управляющая компания № 16» возложена 
обязанность по передаче всей технической и 
иной документации, связанной с управлени-
ем и эксплуатацией многоквартирного дома 
№ 62/1.  

Судебные акты мотивированы тем, что 
управляющая организация при приеме жи-
лых домов в управление обязана принимать 
всю техническую и иную документацию, 
связанную с управлением и эксплуатацией 
многоквартирных домов; в обязанности то-
варищества не входит выяснение причин 
отсутствия у управляющей компании тех-
нической документации. 

Федеральный арбитражный суд не согла-
сился с доводами нижестоящих судебных 
инстанций, отменив их акты. Отказывая в 
удовлетворении исковых требований ТСЖ, 
ФАС Северо-Кавказского округа указал: 
«Обязать управляющую компанию передать 
техническую документацию на многоквар-
тирный дом товариществу собственников 
жилья можно при доказательствах наличия 
такой документации у ответчика» 5.  
                                                 

4 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
11 декабря 2008 г. по делу № А43-10482/2008-34-266; 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
25 октября 2007 г. № Ф04-7509/2007(39633-А46-39) по 
делу № А46-10863/2006 // Справочно-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс». 

5 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 23 апреля 2008 г. № Ф08-2051/2008 по делу № А63-
5381/2007-С3-16 // Справочно-правовая система «Кон- 
сультантПлюс». 
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Правила осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом за-
крепили обязанность прежней управляющей 
организации восстановить недостающую 
документацию за свой счет и передать ее 
новому управляющему (п. 21). Однако по 
смыслу Правил речь идет о восстановлении 
лишь тех документов, которые были пере-
даны ей от прежнего управляющего, но по-
сле этого по каким-либо причинам были 
утрачены. 

Нередко в договорах управления много-
квартирным домом встречается закрепление 
обязанности управляющей организации по 
осуществлению учета граждан, зарегистри-
рованных в жилых помещениях многоквар-
тирного дома, и приема документов на ре-
гистрацию граждан по месту жительства  
и месту пребывания. Соответствует ли во-
влечение организаций, управляющих мно-
гоквартирными домами, в процедуру реги-
страции действующему законодательству? 
Согласно ст. 4 Закона РФ от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» в городах, посел-
ках, сельских населенных пунктах, закры-
тых военных городках, а также в населен-
ных пунктах, расположенных в пограничной 
полосе или закрытых административно-тер- 
риториальных образованиях, в которых 
имеются территориальные органы феде-
рального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять функции по 
контролю и надзору в сфере миграции, ор-
ганами регистрационного учета являются 
данные органы, в остальных населенных 
пунктах – местная администрация. Кроме 
органов регистрационного учета к органам, 
участвующим в предоставлении государст-
венной услуги по регистрационному учету 
граждан РФ по месту пребывания и по мес-
ту жительства в пределах РФ, действующее 
законодательство относит также должност-
ных лиц, ответственных за регистрацию. 
Перечень таких лиц утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 17 июля 1995 г. 
[5] и включает в числе прочих и уполномо-
ченных лиц управляющей организации,  
ответственных за регистрацию в жилых по-
мещениях частного жилищного фонда.  
В функции таких лиц входят осуществление 
первичного приема от граждан документов 
на регистрацию и снятие с регистрационно-

го учета по месту пребывания и по месту 
жительства, подготовка и передача в орган 
регистрационного учета предусмотренных 
учетных документов [6].  

Еще одной обязанностью организации, 
осуществляющей управление многоквартир-
ным домом, является удостоверение дове-
ренностей и подписей. Эта обязанность 
прямо предусмотрена п. 2 ст. 53 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, соглас-
но которому «доверенности, выдаваемые 
гражданами, могут быть удостоверены... 
товариществом собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским коо-
перативом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, управляющей ор-
ганизацией по месту жительства доверите-
ля...». Прежняя редакция указанной нормы  
в качестве субъекта, уполномоченного совер-
шать удостоверение доверенностей по месту 
жительства граждан, называла жилищно-
эксплуатационную организацию. В настоящее 
время жилищно-эксплуатационные организа-
ции как организации, осуществляющие экс-
плуатацию государственного и обществен-
ного жилищного фонда, исчезли. Реформа 
системы управления жилищным фондом 
породила новых субъектов, осуществляю-
щих функции управления многоквартирны-
ми домами. Это потребовало внесения кор-
рективов в нормы об удостоверении 
доверенностей. Вместе с тем, внеся соответ-
ствующие изменения в процессуальное за-
конодательство, законодатель «забыл» о 
Федеральном законе от 15 ноября 1997 г.  
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния», ч. 2 ст. 14 которого предусматривает 
удостоверение подписи на заявлении о рож-
дении ребенка жилищно-эксплуатационной 
организацией по месту жительства лица, 
присутствовавшего во время родов. Эта 
норма также нуждается в приведении в со-
ответствие с существующим положением 
дел в сфере управления и обслуживания 
жилой недвижимости. 

Пункт 4 ст. 185 ГК РФ ранее также пре-
дусматривал удостоверение некоторых ви-
дов доверенностей жилищно-эксплуатаци- 
онной организацией по месту жительства 
доверителя. В рамках реформы гражданского 
законодательства нормы о представительст-
ве подверглись существенной корректиров-
ке. Правовое регулирование удостоверения 
доверенностей осуществляется новой ста- 
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тьей 185.1 ГК РФ, которая не наделяет 
субъектов, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, таким правом. 

Анализ содержания обязанностей управ-
ляющей организации, возникающих на ос-
новании договора управления многоквар-
тирным домом, показал, что в них не нашла 
отражения идея «профессионального управ-
ления многоквартирными домами» [7]. Ос-
новные обязанности управляющей организа-
ции сведены законодателем к фактическим 
действиям, что не соответствует задаче, по-
ставленной в программных документах ре-
формы жилищно-коммунального хозяйства, – 
способствовать разделению функций управ-
ляющих и подрядных организаций. По мне-
нию автора, основная обязанность управ-
ляющего должна состоять в организации 
обслуживания многоквартирного дома, 
включая обеспечение предоставления ком-
мунальных услуг проживающим в нем гра-
жданам. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE DUTIES OF THE MANAGING ORGANIZATION 

UNDER THE CONTRACT OF MANAGEMENT OF AN APARTMENT HOUSE 
 

In this article, on the basis of the analysis of the current legislation of the basic obligations of the 
management company arising from the contract of management of an apartment house. The author 
focuses on the shortcomings of legal regulation, illustrates the theoretical conclusions of the materi-
als of judicial practice. 

Keywords: a general property of an apartment house, the contract, the management organization, 
maintenance, overhaul, the owners of the premises, the obligation. 
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