
Разъяснение по моменту начала управления МКД 

Разъяснение  

по вопросу возникновения обязанности по управлению 

многоквартирным домом. 

Статья 198 ЖК РФ 

1. Сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению 

которыми осуществляет лицензиат, подлежат размещению лицензиатом на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", который определен федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по реализации государственной политики 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и предназначен для раскрытия 

информации организациями в соответствии со стандартом раскрытия 

информации, утвержденным Правительством Российской Федерации (далее - 

официальный сайт для раскрытия информации).  

2. В случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельность по 

управлению которыми осуществляет лицензиат, в связи с заключением, 

прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом 

лицензиат в течение трех рабочих дней со дня заключения, прекращения, 

расторжения указанного договора обязан разместить эти сведения на 

официальном сайте для раскрытия информации, а также направить их в 

орган государственного жилищного надзора. 

3. В течение трех дней со дня получения указанных в части 2 настоящей 

статьи сведений орган государственного жилищного надзора вносит 

изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.  

4. При выполнении требований о размещении на официальном сайте для 

раскрытия информации и внесении органом государственного жилищного 

надзора изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в 

связи с заключением договора управления многоквартирным домом 

лицензиат имеет право осуществлять деятельность по управлению таким 

домом с даты, определяемой в соответствии с частью 7 статьи 162 

настоящего Кодекса, за исключением случая, указанного в части 7 настоящей 

статьи.  

Согласно п. 7 ст. 162 ЖК РФ если иное не установлено договором 

управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана 

приступить к выполнению такого договора не позднее чем через тридцать 

дней со дня его подписания.  

Таким образом, с 01.05.2015 года у управляющей организации возникает 

обязанность по управлению многоквартирным домом только в течение 30 



дней с момента внесения органом государственного жилищного надзора 

сведений о заключенном договоре управления в список домом, указанный в 

приложении к Лицензии управляющей организации. Дата начала управления 

многоквартирным домом обязательно должна быть указана в Договоре 

управления. 

 


