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Жилищный кодекс Российской Федерации 
Раздел VIII. Управление многоквартирными домами
Статья 161. Выбор способа управления многоквартирным 
домом. Общие требования к деятельности по управлению 
многоквартирным домом
1. Управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать
– благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
– надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме, 
– решение вопросов пользования указанным имуществом,
– а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в таком доме

Правительство Российской Федерации устанавливает 
стандарты и правила деятельности по управлению 
многоквартирными домами
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Статья 161. Выбор способа управления многоквартирным домом. 
Общие требования к деятельности по управлению 
многоквартирным домом

11. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в 
МКД должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, 
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности МКД;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 
имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в 
состав общего имущества собственников помещений в МКД;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в МКД, 
а также иных лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в МКД, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в МКД, в 
соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в МКД и жилых домах, установленными Правительством РФ



)Способы управления многоквартирным домом

1) непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не 
более чем шестнадцать

– данная норма вступила в силу с 1 сентября 2014 г.

– собственники помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором 
более чем шестнадцать, в случае непосредственного управления таким домом в 
срок до 1 апреля 2015 года обязаны провести общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме и принять решение о выборе иного способа 
управления

– в случае, если указанное решение не принято и (или) не реализовано или данное 
собрание не проведено, орган местного самоуправления обязан объявить о 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации и провести 
этот конкурс в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в 
соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
течение одного месяца со дня объявления о проведении этого конкурса

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом

3) управление управляющей организацией
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)Договоры при управлении МКД УО

РСО,
Подряд-
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Обязательства по 
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Договор 
управления

КУ, услуги 
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Обязанности УО при управлении многоквартирным 
домом
Часть 23 статьи 161 ЖК РФ: При управлении МКД управляющей 
организацией она несет ответственность перед собственниками 
помещений в МКД 
за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества 
в данном доме и качество которых должно 
соответствовать требованиям

технических регламентов
и установленных Правительством Российской Федерации 
правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме,

за предоставление коммунальных услуг в зависимости от 
уровня благоустройства данного дома, качество которых 
должно соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах



)Сбор платежей за ЖУ и КУ, роль РКЦ

• Расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в 
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, включая в том числе

– содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и 
хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги,

– выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг.

• Управляющая организация вправе осуществлять расчеты с нанимателями и 
собственниками жилых помещений и взимать плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих 
деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских 
платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с 
законодательством о банках и банковской деятельности

• РКЦ – платежный агент управляющей организации

• Либо Исполнитель имеет право привлекать на основании соответствующего 
договора, содержащего условие об обеспечении требований 
законодательства РФ о защите персональных данных, организацию или 
индивидуального предпринимателя:

– для доставки платежных документов потребителям;

– для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных 
документов потребителям.
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Статья 162. Договор управления многоквартирным домом
3. В договоре управления многоквартирным домом должны 
быть указаны:
1) состав общего имущества многоквартирного дома, в 
отношении которого будет осуществляться управление, и адрес 
такого дома;
2) перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок 
изменения такого перечня, а также перечень коммунальных 
услуг, которые предоставляет управляющая организация;
3) порядок определения цены договора, размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за 
коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
4) порядок осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления.



)Роль советов МКД в формировании договоров 
управления МКД

• В случае, если в МКД не создано ТСЖ либо данный дом не управляется ЖК 
и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники 
помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет 
МКД из числа собственников помещений в данном доме

• Совет МКД:

– представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по
вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого
управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме

– представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до
рассмотрения на общем собрании собственников помещений в данном доме свое
заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на
этом общем собрании

• Председатель совета МКД:

– до принятия ОСС помещений в многоквартирном доме решения о заключении
договора управления МКД вправе вступить в переговоры относительно условий
указанного договора

– доводит до сведения ОСС помещений в МКД результаты переговоров по вопросам
условий договора управления МКД

– на основании доверенности, выданной собственниками помещений в
многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных в решении ОСС
помещений в данном доме, договор управления МКД
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)Договоры при управлении МКД ТСЖ/ЖСК/СПК 

РСО, 
подрядч

ики

Договор 
ресурсоснабжения

КР, услуги и 
работы

Доплата

Обязательства по 
оплате

ТСЖ

Собст-
венни-

ки

Членские отношения
Договоры о вып. 

услуг и работ
Договор КУ

КУ, услуги 
и работы

Плата за КУ 
(индивидуальное 
потребление)
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Обязанности ТСЖ/ЖСК/СПК при управлении 
многоквартирным домом
Часть 22 статьи 161 ЖК РФ: При управлении МКД ТСЖ/ЖСК/СПК 
указанные ТСЖ/ЖСК/СПК несут ответственность за содержание 
общего имущества в данном доме в соответствии с 
требованиями

технических регламентов
и установленных Правительством Российской Федерации 
правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме,

за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 
благоустройства данного дома, качество которых должно 
соответствовать требованиям установленных Правительством 
РФ правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах. 
Указанные ТСЖ/ЖСК/СПК могут оказывать услуги и (или) 
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

своими силами
или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих 
соответствующие виды деятельности



)Договоры при привлечении ТСЖ/ЖСК/СПК  
управляющей организации

УО

Договор 
управления

КУ

ТСЖ
Собст-

венники

Договор КУ

КУ

Плата за КУ

РСО,
Под-
ряд-
чики

РСО,
Под-
ряд-
чикиОбязательства по 

оплате КУ (ч. 6.1. ст. 
155 ЖК РФ)

(прямые платежи за КУ – ч. 61 и 71 ст. 155 ЖК РФ)
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работы
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Обязанности ТСЖ/ЖСК/СПК при привлечении 
ТСЖ/ЖСК/СПК  управляющей организации

Часть 22 статьи 161 ЖК РФ: При заключении договора 
управления МКД с управляющей организацией указанные 
ТСЖ/ЖСК/СПК осуществляют контроль за выполнением 
управляющей организацией обязательств по такому договору, в 
том числе
за оказанием всех услуг и (или) выполнением работ, 
обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества 
в данном доме,
за предоставлением коммунальных услуг в зависимости от 
уровня благоустройства данного дома, качество которых 
должно соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах



)Договоры при непосредственном управлении МКД
14

14

РСО

Договоры с РСО

Обязательства 
по оплате

Лица, 
осуществ
ляющие 

соответст
вующие 

виды 
деятельн

остиСобст-
венники

Услуги и 
работы

Плата за КУ

Договоры оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества 

На основании решения ОСС 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



)
Обязанности лиц, выполняющие работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
при непосредственном управлении многоквартирным 
домом

При осуществлении непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками помещений в данном 
доме лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающие 
холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления), несут ответственность перед 
собственниками помещений в данном доме
• за выполнение своих обязательств в соответствии с 

заключенными договорами,
• в соответствии с установленными Правительством 

Российской Федерации правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме,

• а также правилами предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах

15



)Правила
осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами
(утверждены постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №416)

Правила устанавливают стандарты и порядок осуществления 
деятельности по управлению многоквартирным домом: 

а) собственниками помещений в МКД при непосредственном 
управлении МКД собственниками помещений в этом доме

б) ТСЖ/ЖСК/СПК, осуществляющими управление МКД без заключения 
договора управления с управляющей организацией

в) управляющими организациями, заключившими договор управления 
МКД, в том числе в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ

д) застройщиками, управляющими МКД до заключения договора 
управления МКД с управляющей организацией 

16



)Деятельность по управлению МКД

Управление многоквартирным домом - выполнение стандартов, 
направленных на достижение целей, установленных статьей 
161 ЖК РФ, а также определенных решением собственников 
помещений в многоквартирном доме

Цели управления – установлены статьей 161 ЖК РФ и могут 
быть определены решением собственников

Управление осуществляется в отношении

– каждого отдельного многоквартирного дома как 
самостоятельного объекта управления

– с учетом состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния общего 
имущества

– в зависимости от геодезических и природно-климатических 
условий расположения многоквартирного дома

– а также исходя из минимального перечня услуг и работ 

17
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Перечень стандартов  – ППРФ № 416

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный 
дом и иных связанных с управлением таким домом документов, ее актуализация и 
восстановление
б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях 
помещений
в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта ОИМКД для их 
рассмотрения ОСС, в том числе:
 разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по 

содержанию и ремонту ОИМКД, а в случае управления МКД ТСЖ/ЖСК/СПК -
формирование годового плана содержания и ремонта ОИМКД;

 расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания 
услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием 
источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения 
ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных 
видов работ);

 подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта 
(реконструкции) МКД, а также осуществления действий, направленных на 
снижение объема используемых в МКД энергетических ресурсов, повышения 
его энергоэффективности;

 подготовка предложений о передаче объектов ОИМКД в пользование иным 
лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для 
собственников, в т. ч. с использованием механизмов конкурсного отбора;

 обеспечение ознакомления собственников помещений с проектами 
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта ОИМКД и 
пользования этим имуществом, а также организация предварительного 
обсуждения этих проектов;
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г) организация собственниками помещений, органами управления 
ТСЖ/ЖСК/СПК, а в случаях, предусмотренных договором управления, 
управляющей организацией рассмотрения ОСС, ОСЧ ТСЖ/ЖСК/СПК 
вопросов, связанных с управлением МКД, в том числе:

уведомление собственников помещений в МКД, членов 
ТСЖ/ЖСК/СПК о проведении собрания
обеспечение ознакомления собственников помещений в МКД, 
членов ТСЖ/ЖСК/СПК с информацией и (или) материалами, которые 
будут рассматриваться на собрании
подготовка форм документов, необходимых для регистрации 
участников собрания
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация 
участников собрания
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в МКД, членов 
ТСЖ/ЖСК/СПК решений, принятых на собрании
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д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 
перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе:

определение способа оказания услуг и выполнения работ
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по 
содержанию и ремонту ОИМКД на условиях, наиболее выгодных для 
собственников помещений
заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту ОИМКД
заключение с собственниками и пользователями помещений в 
многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг
заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки 
электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах) с РСО в целях обеспечения 
предоставления собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также 
договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством РФ)
заключение иных договоров, направленных на достижение целей 
управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и 
комфортности проживания в этом доме
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по 
содержанию и ремонту ОИМКД исполнителями этих услуг и работ, в том 
числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также 
фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества
ведение претензионной, исковой работы в отношении исполнителей услуг 
и работ по содержанию общего имущества
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е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению 
многоквартирным домом
ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов 
на содержание и ремонт общего имущества в МКД и КУ в соответствии с 
требованиями законодательства РФ
оформление платежных документов и направление их собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме
осуществление управляющими организациями, ТСЖ/ЖСК/СПК расчетов с 
РСО за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения 
в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам 
и пользователям помещений в МКД коммунальной услуги соответствующего 
вида
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
предусмотренную жилищным законодательством РФ
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з) обеспечение собственниками помещений в МКД, органами управления 
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, 
выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности 
проживания, а также достижением целей деятельности по управлению 
многоквартирным домом, в том числе:
 предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов 

об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с 
периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и 
договором управления многоквартирным домом;

 раскрытие информации о деятельности по управлению МКД в соответствии 
со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления МКД, утв. постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2010 г. N 731;

 прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и 
пользователей помещений в многоквартирном доме;

 обеспечение участия представителей собственников помещений в МКД в 
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их 
приемке.



)
Обеспечение участия представителей собственников 
помещений в МКД в осуществлении контроля за 
качеством услуг и работ

Председатель совета многоквартирного дома:
 осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным 

договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании 
доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном 
доме

 подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме

 подписывает акты о нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

 подписывает акты о непредоставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества

Собственники помещений (ПП РФ №491) вправе:
 получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 

информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и 
(или) выполненных работ. В договоре указанный срок может быть уменьшен;

 проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ 
(в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

 требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять 
полноту и своевременность их устранения.
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Формирование и утверждение перечня услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Проект перечня услуг и работ составляется и представляется собственникам 
помещений в многоквартирном доме для утверждения в зависимости от способа 
управления МКД:

управляющей организацией
ТСЖ/ЖСК/СПК соответственно
а в случае непосредственного управления  МКД собственниками помещений в 
этом доме - одним из таких собственников

В целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ, 
предусмотренных проектом перечня услуг и работ, управляющая организация, 
ТСЖ/ЖСК/СПК по требованию собственников помещений в  МКД обязаны 
представить: 

акт обследования технического состояния  МКД
а также иные документы, содержащие сведения о выявленных дефектах 
(неисправностях, повреждениях)
и при необходимости - заключения экспертных организаций

В перечень услуг и работ могут быть внесены услуги и работы, не 
включенные в минимальный перечень
Перечень услуг и работ должен содержать: 

объемы,
стоимость,
периодичность и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по 
содержанию и ремонту ОИМКД



)Обследование технического состояния зданий 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 
2014 г. N 1521)
Межгосударственный стандарт ГОСТ 31937-2011 «Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния» (введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. 
N 1984-ст)
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IV. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания – обязанность 
управляющей организации, товарищества, кооператива или застройщика
При непосредственном управлении многоквартирным домом аварийно-
диспетчерское обслуживание осуществляется путем заключения собственниками 
договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по 
аварийно-диспетчерскому обслуживанию.
Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает:
• незамедлительную ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы 

водоотведения и мусоропроводов внутри многоквартирных домов;
• устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых 
систем отопления и электроснабжения;

• прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей 
помещений в многоквартирных домах

• хранение журнала заявок
Работа аварийно-диспетчерской службы осуществляется круглосуточно.



)V. Порядок передачи технической документации на многоквартирный 
дом и иных документов, связанных с управлением этим домом

Передача технической документации осуществляется при:

• смене способа управления МКД

• истечении срока договора управления МКД

• досрочного расторжения ДУ МКД

Уполномоченное собранием лицо, орган управления товарищества или 
кооператива в течение 5 рабочих дней направляет организации, ранее 
управлявшей таким домом, а также в орган регионального государственного 
жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля, уведомление 
о принятом на собрании решении с приложением копии этого решения

Техническая документация (и информация о собственниках и нанимателях) 
передается по акту приема-передачи за тридцать дней до прекращения 
договора управления многоквартирным домом

Ответственные лица обязаны в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принимать, хранить и передавать техническую 
документацию на многоквартирный дом и иные документы, вносить в них 
необходимые изменения, связанные с управлением общим имуществом
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)Порядок передача технической документации на многоквартирный дом 
и иных документов, связанных с управлением этим домом

Подлежащие передаче документы должны содержать актуальные на момент 
передачи сведения о составе и состоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Состав технической документации:

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии 
общего имущества

б) документы (акты) о приемке результатов работ

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) объектов (их элементов) общего 
имущества

г) инструкция по эксплуатации многоквартирного дома по установленной форме

Передача технической документации на МКД осуществляется по акту
приема-передачи, который должен содержать сведения о дате и месте его 
составления и перечень передаваемых документов.

Имеющиеся разногласия по количественному и (или) качественному составу 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением этим домом документов, подлежащих передаче, отражаются в 
акте приема-передачи.

Копия акта подлежит направлению в орган государственного жилищного 
надзора (орган муниципального жилищного контроля) в течение 3 дней со дня 
его подписания передающей и принимающей сторонами.
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)Передача технической документации на многоквартирный дом и иных 
документов, связанных с управлением этим домом

Статья 7.23.2. Нарушение требований законодательства о передаче 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением таким многоквартирным домом документов

1. Воспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом,
выразившееся в отказе от передачи технической документации на многоквартирный дом и
иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов управляющей
организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу, жилищно-
строительному кооперативу, иному специализированному потребительскому кооперативу
или одному из собственников помещений в многоквартирном доме, либо в уклонении от
передачи таких документов указанным лицам, либо в нарушении предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами порядка и сроков передачи указанных документов, -

• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

• влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
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Статья 7.23.3. КоАП РФ Нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1. Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании договоров управления 
многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

2. Невыполнение указанными в части 1 настоящей статьи лицами обязанностей, 
предусмотренных правилами осуществления предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, в период прекращения действия 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами или ее аннулирования, если указанные лица обязаны 
надлежащим образом осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению многоквартирными домами, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
индивидуальных предпринимателей - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
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