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ФЗ № 255 

О внесении изменений в ЖК РФ,                                                  
отдельные законодательные акты РФ                                                       

и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ  от 21.07.2014 г. 

2014 г. 

 

ППРФ N 1110  

"О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению МКД от 

28.10.2014 г. 



Проблемы  

с реализацией  

прав граждан 

Действительность  

не соответствует 

ожиданиям 

Риски работы  

для добросовестных  

управляющих компаний 

Не разграничена ответственность 

между УК, собственниками,  

Фондом капитального ремонта  

и муниципалитетом 

 

Нет системы постоянного 

мониторинга и контроля  

текущей деятельности УК 

 

Реагирование только  

на случившийся факт 

Выдача лицензии без учета  

мнения собственников,  

состояния МКД и 

требований к УК 

 

Отсутствует влияние  

на текущую деятельность УК 

 

Штрафные санкции и  

отзыв лицензии не улучшают 

качество обслуживания МКД 

ЧТО НЕ ТАК С ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ? 

Отсутствуют 

инструменты влияния  

и возмещения ущерба 

Невозможность планирования 

период деятельности УК 

 

Отсутствие экономической 

мотивации в инвестициях  

на МКД 

 

Единоличное принятие  

решения об отзыве  

Решение о смене УК 

 принимают не собственники 

 

Отзыв лицензии УК 

не учитывает условия  

договора управления МКД 

 

Растет объем  

«брошенных» МКД без УК 



Необходим эффективный инструмент  

борьбы с недобросовестными управляющими 

организациями и обеспечения достоянного уровня 

предоставляемых услуг без увеличения бюджетного 

финансирования 

Встроенная система 

нормативов по управлению 

недвижимостью 

 

Единая техническая политика 

 

Финансовый механизм для 

обновления нормативов 

 

 

НЕОБХОДИМА  

СИСТЕМА 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЖКХ 

СИСТЕМА 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИСЧЕРПАЛА РЕЗЕРВЫ 

СВОЕГО РАЗВИТИЯ 

? 



лицензирование - деятельность 

лицензирующих органов по предоставлению 

лицензий, продлению срока действия лицензий 

в случае, если ограничение срока действия 

лицензий предусмотрено федеральными 

законами, оценке соблюдения соискателем 

лицензии, лицензиатом лицензионных 

требований, приостановлению, возобновлению, 

прекращению действия и аннулированию 

лицензий, формированию и ведению реестра 

лицензий, формированию государственного 

информационного ресурса, а также по 

предоставлению в установленном порядке 

информации по вопросам лицензирования. 

 

 Разработка стандартов, нормативов и 

правил деятельности – уполномоченные органы власти. 

 

Под саморегулированием понимается 

самостоятельная и инициативная деятельность, 

которая осуществляется субъектами 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности и содержанием которой являются 

разработка и установление стандартов и правил 

указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и 

правил. Обязательство членства в СРО – допуск к 

деятельности. 
  

 Распределение функций контроля и надзора за 

деятельностью субъектов   и ответственности за их 

действия между государством и самими участниками 

рынка. 

 Саморегулирование играет важную роль в 

повышении качества и безопасности услуг и продукции, 

т.к. СРО в целях повышения конкурентоспособности своих 

членов может устанавливать собственные стандарты 

качества и безопасности. 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ 

 "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ 

 "О саморегулируемых организациях"   



НОПРИЗ 

 единый реестр членов 

 национальный реестр 

специалистов 

ИЗЫСКАНИЕ 

НОСТРОЙ 

 единый реестр членов 

 национальный реестр 

специалистов 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ: 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕКУЩИЙ  

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

9 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РАЗНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗДАНИЯ  

• ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ-  

управление МКД 

 

• Специализированные 

организации – 

обслуживание лифтов 

 

• Специализированные 

организации –  

• газовое оборудование   

 

 

СРО  
выполняющих  

инженерные изыскания 

СРО 
осуществляющих подготовку  

проектной документации 

СРО 
осуществляющих  

строительство 

• Капитальный ремонт  

УТИЛИЗАЦИЯ 



Реализация 

 прав граждан 

Действительность  

= ожидания 

Инструменты повышения 

эффективности для 

добросовестных УК 

Постоянный  мониторинг и  

контроль текущей  

деятельности УК 

 

Создание системы и покрытия 

ущерба за счет средств 

компенсационного фонда 

 

Обязательное страхование 

ответственности за  

причиненный ущерб 

Расширение требований  

к получению допуска  

к управлению МКД   

с учетом мнения собственников  

(оценка деловой репутации, 

рейтингование и пр.)     

 

Постоянный и систематический 

мониторинг СРО текущей  

деятельности УК 

 

Система стандартов качества  

обслуживания МКД  

ЧТО РЕШАЕТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

Инструменты влияния  

и возмещения ущерба 

Возможность долгосрочного 

планирования деятельности УК 

 

Повышение экономической 

заинтересованности  

в инвестициях  на МКД 

 

Повышение прозрачности данных 

по допуску и прекращению 

деятельности по управлению МКД 

Систематизация взаимодействия 

между УК, собственниками,  

Фондом капитального ремонта  

и муниципалитетом 

 

Повышение возможности  

влияния собственников 

на деятельность УК 

 

Синхронизация условий  

договора управления  МКД и 

внутренних правил СРО 



Системно осуществлять 

смену УК, при этом 

обеспечивая сохранность и 

передачу документации по 

МКД 

КОМПЛЕКСНОСТЬ 

Изменить уровень принятия 

решений по допуску и 

прекращению деятельности 

по управлению МКД 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

Повысить финансовую 

устойчивость УК в связи с 

возможностью осуществлять 

долгосрочное планирование 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЛИКВИДНОСТИ 

Внедрить единые подходы к 

деятельности  по управлению 

МКД и обеспечить контроль 

их применения в течение 

всего периода эксплуатации 

СИСТЕМНОСТЬ 

Для субъектов РФ: 

 

Обеспечить регулируемость  

организации работы  

управляющих компаний 

 

Синхронизировать деятельность  

по управлению МКД   

с реализацией других программ 

Что может дать 

саморегулирование в 

сфере управления МКД 



СРО, как системообразующая структура 

 с постоянным источником дохода  

может обеспечить: 

2.  Внедрение системы стандартных требований к организациям при «входе» на 
рынок управления МКД 

4.  Создание системы покрытия ущерба с помощью механизма компенсационных 
фондов  

3.  Проведение постоянного мониторинга соответствия деятельности УК 

утвержденным нормам 

1. Разработку проектов документов нормативного регулирования деятельности 

управляющих компаний 

5.  Повышение качества и полноты данных для оценки деятельности 

управляющих компаний 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД 

ТЕКУЩЕЕ 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ИНСПЕКТОР (ФОИВ) 

МКД МКД МКД МКД 

ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО СУБЪЕКТА РФ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ГЖИ) 

МКД 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ  

КОМПАНИЯ 

 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ  

КОМПАНИЯ 

 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ  

КОМПАНИЯ 

 



НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

 

НОУК 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ  

 

РСРО 

   

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 

ИНСПЕКТОР (ФОИВ) 

ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МКД МКД МКД МКД МКД 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ  

ИНСПЕКЦИЯ (ГЖИ) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ 



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СРО   

2.  Обеспечение реальной ответственности управляющих компаний и 

регионального сообщества в лице РСРО перед собственниками за счет 

создания механизма компенсационных фондов и страхования 

4. Возможность более осознанного выбора потребителем своей управляющей 

организации, используя открытый рейтинг, оценив опыт, квалификацию, деловую 

репутацию и имеющиеся ресурсы в каждой управляющей организации 

3.   Снижение уровня конфликтов между управляющими компаниями, наносящих 

ущерб интересам жителей,  и повышении эффективности их разрешения  

1. Повышение качества оказываемых услуг по управлению жилым фондом за 

счет повышенного контроля и недопущении недобросовестных управляющих 

организаций к дальнейшей работе 

5. Усиление уровня фактического контроля над сферой управления жилым фондом 

со стороны региональных органов власти за счет эффективного 

взаимодействия с региональными СРО и неминуемого влияния на ее работу за 

счет созданных законодательных конструкций 


