
Нормативное регулирование  

непосредственного способа управления МКД 

 

В соответствии с п. 2 ст. 161 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления 

многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более 

чем тридцать; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

 

Пункт 3 статьи 161 ЖК РФ устанавливает, что способ управления 

многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в 

любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе 

способа управления является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Пунктом 1 статьи 164 ЖК РФ предусмотрено, что при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 

помещений в таком доме договоры оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в таком доме с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности, собственники 

помещений в таком доме заключают на основании решений общего собрания 

указанных собственников. При этом все или большинство собственников 

помещений в таком доме выступают в качестве одной стороны заключаемых 

договоров. 

На основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление 

таким домом, от имени собственников помещений в таком доме в 

отношениях с третьими лицами вправе действовать один из собственников 

помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, 

удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми 

или большинством собственников помещений в таком доме. 

 

Правилами осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами, утв. постановлением Правительства РФ от 15 



мая 2013 г. № 416 установлены стандарты и порядок осуществления 

деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе и при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 

помещений в этом доме. 

 

В соответствии с пунктом 17 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 г. № 491 собственники помещений обязаны утвердить на общем 

собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также 

размер их финансирования. 

Согласно пункту 5 указанных Стандартов проект перечня услуг и работ 

составляется и представляется собственникам помещений в 

многоквартирном доме для утверждения в зависимости от способа 

управления многоквартирным домом управляющей организацией, 

товариществом или кооперативом соответственно, а в случае 

непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 

помещений в этом доме - одним из таких собственников. 

 

Пунктом 19 Стандартов предусмотрено, что организация, ранее 

управлявшая многоквартирным домом и получившая предусмотренное 

пунктом 18 настоящих Правил уведомление, передает в порядке, 

предусмотренном пунктом 22 настоящих Правил, техническую 

документацию на многоквартирный дом, иные документы, связанные с 

управлением многоквартирным домом, а также сведения, указанные в 

подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, организации, выбранной 

собственниками помещений в многоквартирном доме для управления этим 

домом, органу управления товарищества или кооператива либо в случае 

непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 

помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении 

собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, или, если 

такой собственник не указан, любому собственнику помещения в этом доме 

по акту приема-передачи не позднее срока, установленного частью 10 статьи 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

В соответствии с пунктом 16 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 г. № 491 надлежащее содержание общего имущества в 

зависимости от способа управления многоквартирным домом обеспечивается 

собственниками помещений путем заключения договора о содержании и 



ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) 

выполняющими работы (при непосредственном управлении 

многоквартирным домом), - в соответствии со статьей 164 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

При этом лицом, оказывающим услуги на основании договора о 

содержании и ремонте общего имущества, может быть любая организация, 

независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие соответствующие виды экономической 

деятельности. 

 

В соответствии с пунктом 3 Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, утв. постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 конкурс проводится, если: 

1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях: 

- собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание 

по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не 

проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом не было принято; 

- по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения 

суда о признании несостоявшимся общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления 

многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было 

принято; 

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме 

решение о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в 

следующих случаях: 

- большинство собственников помещений в многоквартирном доме не 

заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 1 ст. 161.1 ЖК РФ в случае, 

если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья 

либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном 

доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на 

своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из 



числа собственников помещений в данном доме. Регистрация совета 

многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных 

органах не осуществляется. 


