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В статье исследуются проблемы обеспечения прав и имущественных 

интересов собственников нежилых помещений во взаимоотноше-
ниях с управляющей организацией. Проводится анализ норм граж-
данского и жилищного законодательства, нормативных правовых 
актов Правительства РФ, а также судебной практики. Определя-
ются пробелы в правовом регулировании, предлагается их преодо-
ление посредством утверждения Правительством РФ типового 
договора содержания имущества многоквартирного дома, сторо-
нами которого являются собственник нежилого помещения и 
управляющая организация. 
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ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ОТНОШЕНИЙ  МЕЖДУ  СОБСТВЕННИКОМ  
НЕЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  

И  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме (далее – 
МКД) принадлежит на праве общей долевой собственности общее имуще-
ство в МКД (ч. 1. ст. 36 Жилищного кодекса РФ [5]). Собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества (ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ [3]), а также бремя расходов на содержание общего имущества 
в МКД (ч. 1. ст. 39 Жилищного кодекса РФ). 

Надлежащее содержание общего имущества в МКД, решение вопро-
сов пользования указанным имуществом может обеспечиваться посредст-
вом привлечения собственниками помещений МКД управляющей органи-
зации (ст.ст. 161, 162 Жилищного кодекса РФ). Выделяют следующие 
преимущества данного способа управления МКД: деятельность по управ-
лению МКД осуществляется на основании лицензии (ч. 1.3 ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ); имеется возможность выбора управляющей органи-
зации; бремя управления МКД, содержания общего имущества полностью 
перекладывается с «плеч» собственников на управляющую организацию; 
управляющая организация отвечает за весь комплекс услуг и работ по 
управлению, обслуживанию и ремонту МКД, определенных договором 
управления, которые выполняются на профессиональном уровне; управ-
ляющая организация несет ответственность перед собственниками поме-
щений в МКД за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обес-
печивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме  
(ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ); управляющая организация должна 
обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее 
финансово-хозяйственной деятельности, оказываемых услугах и выпол-
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няемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД,  
о порядке и условиях их оказания и выполнения, стоимости, ценах (тари-
фах) на ресурсы (ч. 10, 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ) и др. 

Несмотря на несомненные преимущества данного способа управле-
ния, имеется и много неоднозначных ситуаций, в разрешении которых 
право, к сожалению, не всегда способно помочь. Цель данного исследова-
ния – определение и рассмотрение проблем правового и договорного ре-
гулирования отношений, складывающихся между собственниками нежи-
лых помещений МКД и управляющей организацией. 

Наиболее защищенными субъектами во взаимоотношениях с управ-
ляющей организацией выступают собственники жилых помещений. Ком-
плекс прав и гарантий собственников жилых помещений устанавливается 
нормами жилищного и гражданского законодательства, актами Прави-
тельства РФ, а также договором управления МКД. Однако на практике 
много вопросов возникает в отношении возможностей обеспечения и за-
щиты прав собственников нежилых помещений, особенно это касается тех 
собственников, которые не являются членами ТСЖ. Имеется немало осо-
бенностей их правового положения в отношениях с управляющей органи-
зацией, что связано с наличием индивидуального договора между собст-
венником нежилого помещения и управляющей организацией на выпол-
нение работ и оказание услуг по надлежащему содержанию общего иму-
щества (ч. 2 ст. 154, ч. 6 ст. 155 Жилищного кодекса РФ) (далее – индиви-
дуальный договор). Не вдаваясь в рассуждения относительно правовой 
природы договора управления МКД, отметим факт того, что доминирую-
щим пониманием договора управления МКД является определение его как 
гражданско-правового договора [1, 2, 4, 6]. Это дает нам основание инди-
видуальный договор рассматривать в качестве гражданско-правового  
со всеми вытекающими из этого правовыми следствиями, в том числе в 
отношении правила о надлежащем исполнении сторонами обязательств по 
договору. 

Рассмотрим проблемы обеспечения и защиты прав собственников не-
жилых помещений во взаимоотношении с управляющей организацией. 

 
Предмет и цена индивидуального договора 

 

Предметом индивидуального договора является выполнение работ и 
оказание услуг управляющей организацией собственнику по надлежащему 
содержанию общего имущества. Перечень работ (услуг) по содержанию и 
ремонту общего имущества МКД определяется в приложении к индивиду-
альному договору. Данный перечень вытекает из содержания приложения 
к договору, заключаемому управляющей организацией с собственниками 
жилых помещений или ТСЖ.  

Присутствует неоднозначность в понимании того, какие именно рабо-
ты и услуги обязан оплачивать собственник нежилого помещения.  
А именно, обязан ли собственник нежилого помещения оплачивать услуги 
по приему платежей, формированию и выписке единого платежного доку-
мента, услуги по ведению и открытию лицевых счетов? Данные виды ус-
луг в пользу собственника нежилого помещения не оказываются. Однако 
имеет место практика взимания с данной категории собственников и ука-
занных платежей. При этом судебная практика не выработала единого 
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подхода в понимании перечня услуг и работ, оказываемых управляющей 
организацией собственнику нежилого помещения. Как следствие, встре-
чаются решения судов, которыми взыскиваются платежи и за указанные 
услуги. 

Из этого следуют сложности и в определении цены индивидуального 
договора, т.е. ежемесячной платы. В тексте самого индивидуального дого-
вора прописывается цена договора и размер платы. Они устанавливаются 
в размере (руб. с 1 кв. м), определенном решением общего собрания соб-
ственников помещений в МКД. Однако общим собранием собственников 
помещений в МКД устанавливаются платежи применительно ко всему 
перечню работ и услуг, возлагаемых на управляющую организацию. Соот-
ветственно, для собственников помещений, не являющихся членами МКД, 
должны устанавливаться иные тарифы. В пользу данного вывода свиде-
тельствуют и положения Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 [8]. Согласно п. 33 Правил содержания общего имущества размер 
обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества, для собственников помещений, 
не являющихся членами товарищества, определяется органами управления 
ТСЖ на основе утвержденной сметы доходов и расходов на содержание 
общего имущества на соответствующий год. Из содержания данной нормы 
Правил следует, что для собственников помещений, не являющихся чле-
нами ТСЖ, органы управления ТСЖ устанавливают плату только за со-
держание и ремонт жилого помещения в размере, обеспечивающем со-
держание общего имущества в МКД, что соответствует требованиям  
ч. 1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ. Однако на практике данная норма 
Правил не работает. 

 
Обеспечение управляющей организацией качества  
оказываемых услуг и выполняемых работ в МКД 

 

Как ранее отмечалось, управляющая организация несет ответствен-
ность перед собственниками помещений в МКД за оказание всех услуг и 
выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание обще-
го имущества в данном доме, а также и за качество жилищно-комму-
нальных услуг. Актами Правительства РФ устанавливаются требования  
к качеству указанных работ и услуг, а также механизмы защиты прав соб-
ственников. Основным актом здесь выступает Постановление Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491. Следует обратить внимание, что в названии 
указанного Постановления РФ во втором блоке правил, устанавливающих 
право на уменьшение размера платы в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества  
в МКД ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, речь идет только о жилых помещени-
ях. Но если данное название акта толковать буквально, то получается, что 
собственники жилых помещений имеют права на перерасчет, а собствен-
ники нежилых помещений в аналогичных ситуациях не имеют такого пра-
ва. Очевидно, что вывод о бесправности собственников нежилых помеще-
ний является неверным и противоречит нормам и принципам жилищного 
права и гражданского права. При этом неверен данный вывод независимо 
от того, является ли собственник нежилого помещения потребителем или 
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же имеет статус индивидуального предпринимателя. Не должно здесь 
иметь значения и целевое использование нежилых помещений для пред-
принимательской деятельности или в иных целях. 

Закономерно возникает вопрос, имеет ли право собственник нежилого 
помещения на соразмерное уменьшение платы в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в МКД ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность? Считаем, что да, имеет право, по-
скольку Жилищный кодекс РФ не устанавливает дифференциацию прав  
и обязанностей собственников жилых помещений и собственников нежи-
лых помещений. Однако, очевидно, что такая формулировка в Постанов-
лении Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 предоставляет управляю-
щим организациям возможность на «законных» основаниях отказывать 
собственникам помещений в осуществлении перерасчета платы. Анализ 
судебной практики позволяет сделать вывод об отсутствии единого под-
хода в определении адресатов данных правил о перерасчете оплаты.  

Данный пробел в правовом регулировании вполне может быть пре-
одолен посредством включения соответствующего условия в содержание 
индивидуального договора, заключаемого управляющей организацией  
с собственником нежилого помещения. Однако очевидно, что поскольку 
проект договора разрабатывается самой управляющей организацией, 
весьма маловероятно, чтобы она стала включать в договор положения, за-
ведомо для себя невыгодные. В этом случае инициатива должна исходить 
от собственника нежилого помещения, реализуемая через протокол разно-
гласий.  

В случае, если управляющая организация не согласится включить  
в условия индивидуального договора положения, закрепляющие гарантии 
прав собственника нежилого помещения при ненадлежащем качестве 
и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность  
в отношении выполняемых ею работ и оказываемых услуг, то собственник 
нежилого помещения имеет право обратиться в суд с требованием обязать 
управляющую организацию заключить индивидуальный договор, вклю-
чающий гарантии прав собственника нежилого помещения в отношении 
надлежащего исполнении управляющей организацией своих договорных 
обязательств и обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и актами Правительства РФ. Состав данных положений 
видим в следующем: 

1) перечень обязанностей управляющей организации; 
2) состав информации и документов, которые управляющая организа-

ция будет обязана предоставлять по требованию Заказчика; 
3) порядок предоставления информации и документов о выполненных 

работах и оказанных услугах; 
4) цена и порядок ее изменения; 
5) перечень общедомового имущества, находящегося в закрытом ве-

дении Заказчика, и порядок доступа к нему управляющей организации; 
6) порядок отчета и состав отчетности управляющей организации пе-

ред Заказчиком о выполненных работах, оказанных услугах; 
7) порядок взаимодействия управляющей организации и Заказчика  

в случае выявления фактов неисполнения управляющей организацией до-
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говорных обязательств, в том числе при непредставлении управляющей 
организацией отчетности Заказчику о выполненных работах, оказанных 
услугах; 

8) права Заказчика при выявлении фактов неисполнения управляю-
щей организацией договорных обязательств; 

9) ответственность управляющей организации при выявлении фактов 
неисполнения ею договорных обязательств, в том числе, порядок перерас-
чета оплаты по договору; 

10) основания расторжения договора стороной Заказчика в порядке 
одностороннего отказа от исполнения договора. 

Анализ предлагаемых положений свидетельствует о следующем:  
1) они в полном объеме способны обеспечить гарантии права собст-

венника на качество работ и услуг, обеспечиваемых управляющей органи-
зацией;  

2) будут закреплены механизмы защиты при ненадлежащем исполне-
нии управляющей организацией своих обязательств; 

3) данные условия не могут быть расценены судом как кабальные, по-
этому суд с большой вероятностью утвердит их; 

4) решение суда для управляющей организации будет обязательным; 
5) у управляющей организации не будет возможности уклоняться  

от исполнения решения суда, поскольку оно не связано с исполнением де-
нежных требований. 

Однако обеспечение собственником нежилого помещения гарантий 
качества работ и услуг, ответственность за которые несет управляющая 
организация, указанным выше способом проблематично в силу его неоче-
видности. Это имеет место по следующим причинам: 

– требуется грамотная юридическая экспертиза индивидуального до-
говора, который предлагается управляющей организацией собственнику 
нежилого помещения; 

– имеют место в бытовом сознании представления о том, что управ-
ляющая организация является в этих вопросах компетентным субъектом и 
в силу своей подконтрольности большому количеству инстанций, просто 
не может позволить себе ущемлять права собственников помещений;  

– условия договора являются шаблонными.  
Соответственно, здесь свою активную позицию должно занять госу-

дарство в лице Правительства РФ посредством утверждения типового ин-
дивидуального договора, который будет содержать обязательные и фа-
культативные условия. При этом в состав обязательных условий должны 
входить положения, предложенные выше (позиции 1 – 10). 
 

Проблемы применения норм гражданского законодательства  
к договорным отношениям, возникающим между собственником  

нежилого помещения и управляющей организацией 
 

Индивидуальный договор с собственником нежилого помещения  
в МКД заключается в соответствии с нормами гражданского законода-
тельства (общая часть обязательственного права). Однако на практике 
применение положений Гражданского кодекса РФ крайне затруднительно 
к указанным договорным отношениям. Это связано, во-первых, со слож-
ностью квалификации исполнения обязательств управляющей организа-
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цией как надлежащего исполнения; во-вторых, с отсутствием действенных 
механизмов по применению мер гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение управляющей организацией 
своих обязательств по индивидуальному договору. 

На практике управляющая организация выставляет собственнику по-
мещения в МКД, с которым заключен индивидуальный договор, счет на 
оплату и акт. В акте содержится следующий текст: «Вышеперечисленные 
услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет». В акте указываются, в том 
числе следующие позиции: наименование работ, услуг; стоимость.  
Важно учитывать, что ставя свою подпись на данном акте, Заказчик,  
во-первых, соглашается произвести оплату за соответствующий месяц;  
во-вторых, соглашается с оплатой на том основании, что «Вышеперечис-
ленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет». Но как быть собст-
веннику помещения, если у него имеются к управляющей организации 
претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг и выполнения ра-
бот? В этом случае обеспечить права собственника помещения весьма 
проблематично по следующим причинам. 

1. Для управляющей организации отчетным периодом является ка-
лендарный год, но по индивидуальному договору оплата производится за 
истекший месяц, и подпись об отсутствии претензий ставится за истекший 
месяц. Соответственно, когда завершен календарный год, собственник ав-
томатически лишается возможности предъявлять претензии и претендо-
вать на соразмерное уменьшение оплаты в силу неисполнения или ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией своих договорных обя-
зательств. 

2. Отсутствуют правовые нормы, устанавливающие основания для 
перерасчета и порядок (процедуру) перерасчета оплаты в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих 
договорных обязательств. Непонятно, каким образом осуществлять пере-
расчет по конкретным видам работ и услуг, так как большинство из них 
проводится по мере необходимости, например: подметание прилегающей 
территории в летний период; уборка мусора с газонов; уборка снега в зим-
ний период; удаление наледи, посыпка подходов к подъездам и пешеход-
ных зон песчаной смесью; удаление сосулек с крыши; дератизация поме-
щений общего имущества; дезинсекция помещений общего имущества; 
консервация систем центрального отопления; регулировка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления (за исключением прибо-
ров учета); проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий; час-
тичное восстановление нарушенной теплоизоляции подвальной разводки 
внутридомовых инженерных коммуникаций; укрепление и частичный ре-
монт входных дверей и окон на лестничных клетках и др. 

3. Денежные средства, поступающие от собственников помещений  
в МКД, используются управляющей организацией по мере необходимости 
и неравномерно в течение календарного года. А остатки денежных средств 
на счету переходят на следующий календарный год. Указанное также не 
позволяет судить о соотношении платежей собственников и расходах 
управляющей организации на управление и содержание имущества МКД. 
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В итоге, можно сделать вывод, что при неисполнении или ненадле-
жащем исполнении управляющей организацией обязанностей по управле-
нию и содержанию имущества МКД, ответственность она может понести 
только публично-правовую, но не имущественную перед непосредствен-
ным адресатом исполнения – собственником помещения. 

Согласно ст.ст. 28, 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 
03.07.2016) «О защите прав потребителей» [7] потребитель имеет право 
требовать соразмерного уменьшения оплаты за выполнение работ и оказа-
ние услуг по содержанию общего имущества. Но применение норм о за-
щите прав потребителей по вышеуказанным причинам здесь тоже не пред-
ставляется возможным. Соответственно, отсутствует возможность приме-
нить и правила изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и(или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность  
(утв. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Более того, управляющие организации могут недобросовестно ссы-
латься и на судебную практику, в частности на Постановление Президиу-
ма ВАС РФ №4910/10 от 09.11.2010 г. [9]. Управляющие организации не 
учитывают того, что в условиях наличия индивидуального договора речь 
не идет о тождественности сумм. Речь идет об отчете Исполнителя о со-
ставе и качестве оказанных Заказчику за месяц оплаты работ и услуг, 
стоимость которых, возможно, будет меньше или больше ежемесячного 
платежа собственника, но работы и услуги в течение месяца в любом слу-
чае должны быть, что следует из содержания приложения к индивидуаль-
ному договору, в котором закрепляются виды работ и услуг по содержа-
нию имущества МКД и их периодичность. Тем более, когда речь идет о 
календарном годе, который является отчетным периодом для управляю-
щей организации. 

Таким образом, системный анализ гражданского и жилищного зако-
нодательства, актов Правительства РФ и судебной практики свидетельст-
вует о состоянии незащищенности прав и имущественных интересов соб-
ственника нежилого помещения перед управляющей организацией.  
На нормативном уровне все еще отсутствуют гарантии надлежащего ис-
полнения управляющими организациями своих законных и договорных 
обязанностей перед конкретным субъектом – собственником нежилого 
помещения, являющегося стороной индивидуального договора и прини-
мающего на себя обязательства по ежемесячной оплате работ и услуг 
управляющей организации. Определенным образом в преодолении данных 
проблем способен был бы помочь типовой договор. Но поскольку пока 
такого типового договора нет, то у управляющих организаций есть «за-
конная» возможность составлять индивидуальные договора «под себя».  
А собственники нежилых помещений вынуждены пытаться отстаивать 
свои права, шаг за шагом осваивая нормы гражданского и жилищного за-
конодательства, ведя претензионную работу, участвуя в судебных процес-
сах и неся расходы на оплату юридических услуг.  

Здесь также важно учитывать, что управляющие организации вынуж-
дены занимать активную позицию во взыскании с собственников нежилых 
помещений оплаты за управление и содержание имущества МКД. Это оп-
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ределяется тем, что размер оплаты устанавливается исходя из метража 
помещения, находящегося в собственности. Нежилые помещения могут 
занимать подвалы, целые этажи. Поэтому отсутствие платежей от одного 
собственника нежилого помещения часто сопоставимо с оплатой собст-
венников жилых помещений целого этажа. И это существенно сказывается 
на возможности для управляющей организации надлежащим образом ор-
ганизовывать и осуществлять свою работу. В итоге появляется некий 
замкнутый круг: управляющие организации не могут надлежащим обра-
зом исполнять обязанности по управлению МКД и содержанию имущест-
ва в силу неплатежей собственников нежилых помещений; собственники 
нежилых помещений не желают платить в отсутствие свидетельств вы-
полнения работ и оказания услуг управляющими организациями. Все это 
требует решения на законодательном уровне посредством четкого опреде-
ления механизмов обеспечения надлежащего исполнения обязательств 
управляющими организациями. 
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