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Введение. Основные причины выбора пяти стран для сравнительного обзора. 

 

Германия совершенствовала систему управления жильём постепенно, начиная с середины 19-
го века. В начале 21-го века — это развитие достигло того уровня, который может считаться почти 
эталонным. Страна имеет большой выбор видов городского жилья, и организаций, которые 
строят жильё, владеют жильём, реконструируют жильё, а также участвуют в социальных 
программах для городских жителей. Постоянный диалог с властью и между собой ведут 
различные жилищные союзы и ассоциации (управляющих, собственников, арендаторов, 
кооперативов, жилищных компаний), в крупных районах индустриальной застройки работают 
Центры компетенций, сервисные центры и бюро по работе с жильцами. Германия в середине 
20-го века перешла к профессиональной системе управления жильём, а обучение управляющих 
(коммерческих маклеров) происходит по дуальной системе в многочисленных колледжах и 
университетах. 

Латвия и Эстония, как и все остальные страны, входившие в СССР, в том числе Казахстан и 
Узбекистан, лишена многообразия форм городского жилья, практически все многоквартирные 
дома являются совместными домовладениями. Организационных форм жилищных компаний 
также не много. Профессиональные ассоциации (квартирных товариществ и управляющих и 
сервисных компаний) тем не менее хорошо развиты, имеют возможность лоббировать интересы 
своих членов через законодательные институты. Для адаптации национального 
законодательства к директивам ЕС эти две страны очень быстро (за 20-25 лет) создали свои 
системы подготовки управляющих и правила их допуска к профессиональной деятельности. Эти 
правила сильно отличаются, но программы подготовки управляющих в учреждениях 
образования схожи. 

Беларусь и Украина, также лишены многообразия форм городского жилья, практически все 
многоквартирные дома в Украине являются совместными домовладениями, в Беларуси 
построено 1,5% арендных многоквартирных домов (от всего их количества) – см.  диаграмму, 
слайд 6. Организационных форм жилищных компаний мало, большое количество 
государственных или муниципальных. Профессиональные ассоциации (объединений 
собственников и управляющих, сервисных компаний) находятся в самом начале своего 
развития, имеют крайне ограниченную возможность лоббировать интересы своих членов через 
законодательные институты. Преобладает лобби строительного сектора. Межсекторное 
сотрудничество не работает. В этих условиях профессионализация управления жильём 
затруднена. В Беларуси с 2020 года управление жильём признано государством как главный вид 
профессиональной деятельности, от которого зависит сервис (уход за общим имуществом, 
планирование ремонта и энергетической санации). В Украине «управляющие компании» по-
прежнему занимаются одновременно сервисом, как подрядчики и поставщики жилищно-
коммунальных услуг. Обе страны испытывают дефицит хорошо обученных управленческих 
кадров. В Беларуси проблема частично решается массовой профессиональной аттестацией всех 
руководящих специалистов системы ЖКХ, включая председателей правления организаций 
собственников. В Украине аттестацию должен пройти только один из всех работников 
управляющей компании, для председателей правления ОСМД нет вообще никаких требований 
по подготовке или аттестации.  Программы обучения разработаны, но носят рекомендательный 
характер. 

 



 

 

Германия. 

1. Структура городского жилья (соотношение унитарных собственников многоквартирных 
жилых домов (МЖД) и совместных домовладений), общие статистические данные 
(обеспеченность жильём, состояние жилого фонда и процент аварийного, требующего 
ремонта, требующего санации) и другие. 

По состоянию на вторую половину 2019 года, в Германии насчитывалось более 40 миллионов 
жилых помещений. Они разделены на 12,6 млн односемейных домов, 6,2 млн двухквартирных 
домов и 21,2 млн многоквартирных домов, состоящих по крайней мере из трех жилых 
помещений (квартир). Только в трех федеральных землях односемейных домов больше, чем 
двух- или многоквартирных - это Нижняя Саксония, Земля Шлезвиг-Гольштейн и Рейнланд-
Пфальц. В большинстве федеральных земель преобладают многоквартирные дома. По 
соотношению собственник / арендатор все немецкие земли разные. В Земле Саар 59% немцев 
являются собственниками жилых помещений, а в Берлине только 16%, все остальные либо 
арендуют квартиры и дома, либо являются членами кооперативов (без права стать 
собственником). Как отмечают эксперты, состояние многоквартирных домов, которые 
принадлежат одному собственнику (арендные дома и дома жилых кооперативов) в среднем 
лучше, чем состояние домов в совместной собственности (ОСЖ). Также энергосберегающая 
модернизация в домах ОСЖ значительно отстает от домов с другими формами организации 
жилой собственности. Это связано с тем, что до недавнего времени для принятия решения о 
модернизации дома, связанной со значительным финансированием, необходимо было 
заручиться поддержкой не менее 2/3 членов ОСЖ, что часто проблематично. 

Современные отношения в жилищной сфере Германии были заложены в 1887 году Герман 
Шульце-Деличем и Фридрихом Вильгельмом Райффайзеном, самыми важными 
пропагандистами кооперативной идеи в Германии. Они добились принятия первого закона о 
кооперации в Пруссии и Северо - Германской Конфедерации в 1867 году в качестве членов 
государственного парламента, а затем - Рейхстага. Поскольку это были кооперативы с 
неограниченной ответственностью, количество таких жилищных кооперативов оставалось 
незначительным из-за высокого личного риска учредителей. Только после принятия Закона о 
кооперативах 1889 года, можно было создавать кооперативы с ограниченной ответственностью, 
что было важным аспектом, в частности, для жилищных кооперативов, которые имели очень 
высокие требования к капиталу по сравнению с другими типами кооперативов. До 1989 года все 
кооперативы были некоммерческими в соответствии с Законом о некоммерческом жилье. 
После отмены некоммерческого статуса в 1989 году, некоторые из преимуществ 
некоммерческого жилья остались для жилищных кооперативов в форме некоммерческого 
«арендного кооператива» в соответствии с разделом 5 (1) № 10 Закона о корпоративном 
подоходном налоге. Основным отличием кооператива является обязанность членства и (или) 
внесения пая (покупка сертификата доли, сертификата акций в кооперативе). В любом случае, 
все члены кооператива имеют один голос, а кооператив владеет как правило несколькими 
(несколькими десятками) многоквартирных домов. Например, в Берлине приблизительно 
190.000 квартир находятся в ведении почти 100 жилищных кооперативов, в среднем на один 
кооператив приходится 1.900 квартир. По оценке DGRV (Немецкой ассоциации кооперативов 
Райфайзена), в Германии на начало 2019 года насчитывалось 1.790 жилищно-строительных 
кооперативов, которые управляют примерно 2,2 млн квартир, насчитывают около 2,8 млн 
членов, более 5 млн человек живут в кооперативных квартирах. Жилищные и жилищно-
строительные кооперативы есть почти во всех средних и крупных городах Германии, в Берлине 
это примерно 10% всего жилого фонда. Небольшие кооперативы сами управляют и ухаживают 
за своими домами, средние и крупные для управления и сервиса создают дочерние 
управляющие и сервисные ООО. 

Различные жилищные и жилищно-строительные компании, владеющие землёй и домами, 
сдающимися в аренду, представлены в Федеральном объединении немецких предприятий 



 

 

жилищного строительства и недвижимости (GdW). По информации с официального сайта, «GdW 
представляет жилищные компании по всей стране и на европейском уровне, которые 
обеспечивают жильем более 13 миллионов человек в Германии: справедливо, доступно и 
безопасно - и делают это уже более 150 лет. Помимо мероприятий по содержанию домов, мы 
используем арендную плату для решения различных задач жилищного строительства - развитие 
квартала и района, безопасность, интеграция и помощь соседям, ремонт домов и их переход на 
возобновляемые источники энергии». Арендными домами в Германии могут владеть 
организации самой разной формы собственности – муниципалитеты через акционерные 
общества, жилищные и жилищно-строительные ООО, иностранные корпорации, церковь, 
предприятия реального сектора. Арендный дом можно купить, продать или построить. 
Арендаторы защищены арендным правом.  Законодательство об аренде жилья очень сложное. 
Около 100 положений Гражданского кодекса Германии (BGB), разделы с 535 по 577a, 
многочисленные формы договоров по аренде квартиры, а также тысячи судебных решений в год 
регулируют отношения между. 

Но если застройщик желает продать дом, виртуально разделив его на части (отдельные жилые 
помещения), чтобы создать совместное домовладение (Wohnungseigentum) он должен 
руководствоваться WEG (Wohnungseigentumsgesetz) - Законом о жилой собственности. В этом 
случае он разрабатывает «Декларацию о разделении» и связанные с ней «Правила для 
собственников дома». Декларация о разделении регулирует, что кому принадлежит в жилом 
комплексе - все совладельцы отмечены своими долями. Правила дома регулируют 
повседневное взаимодействие, например, соблюдение периодов отдыха или правильная 
установка ящиков для цветов на балконах. В 99% случаев (примерно) в совместных 
домовладениях создаётся Wohnungseigentümergesellschaften, WEG (Объединение 
собственников жилья, ОСЖ), которое обладает частичной правомочностью. Таких ОСЖ, по 
данным из открытых источников в интернет, в Германии более 800 тыс. 

Германия обладает уникальным опытом создания индустрии для энергетической комплексной 
санации многоквартирных домов серийной застройки, в основном крупнопанельного типа. 
Такой крупный жилой массив, почти полностью реконструированный, находится в восточной 
части Берлина, в том числе в административном округе Берлина Марцан-Хеллерсдорф. 
Отличительным подходом к решению проблемы старения жилого фонда является 
взаимодействие жилищных компаний с населением при квартальной реконструкции жилья 
(группами домов). Развитие индустрии было бы невозможно без наличия квалифицированных 
менеджеров управляющих компаний. По информации Союза управляющих недвижимостью 
Германии (VDIV), до 95% из них не имеют высшего образования, но их подготовка проводится 
по дуальной системе (сочетание теории и практики) специализированными колледжами, 
крупными управляющими компаниями и их Ассоциациями/Союзами. 

 

2.  Перечень организаций, владеющих и управляющих МЖД, краткое описание каждой 
(таблица). 

1.  Жилищный, жилищно-
строительный кооператив 

Юридическое лицо, коммерческая или 
некоммерческая организация в зависимости от 
типа кооператива, создаётся для создания 
комфортных и безопасных жилищных условий. 
Кооператив - собственник земельного участка(ов) и 
МЖД(ов). 

2.  Жилищная или жилищно-
строительная компания 

Юридическое лицо, коммерческая организация, 
как правило группа компаний, создаётся как ООО 
или акционерное общество, унитарное 
предприятие, для покупки и (или) строительства 
жилой и коммерческой недвижимости, уходом за 



 

 

жилой и коммерческой недвижимостью. Очень 
часто муниципалитеты являются мажоритарными 
акционерами этих компаний. Владея акциями и 
имея своих представителей в наблюдательном 
совете, муниципалитет имеют возможность влиять 
на жилищную стратегию компании.  

 

3.  Управляющая, сервисная 
компания как ООО (GmbH), 
компания гражданского права 
(GbR), открытая торговая 
компании (OHG), товарищество с 
ограниченной ответственностью 
(KG) 

Юридическое лицо, коммерческая организация, 
иногда группа компаний, учредителем может быть 
кооператив, жилищная или жилищно-
строительная компания, жилищная корпорация, 
церковь, физические лица, создаётся для 
коммерческого управления и уходом за 
недвижимостью 

4.  Индивидуальный 
предприниматель 

Физическое лицо, занимающееся коммерческой 
деятельностью по управлению жилой и 
коммерческой недвижимостью, уходом за жилой и 
коммерческой недвижимостью 

5.  Объединение собственников 
жилья (ОСЖ) 

Юридическое лицо с частичной правомочностью, 
особый вид некоммерческой организации, 
создаётся по законодательству без решения 
собственников во всех совместных домовладениях 
для управления общим имуществом дома, 
получает название по адресу, открывает счёт на 
имя ОСЖ 

 

3. Перечень основных законодательных актов, создающих рамочные условия деятельности 
организаций, владеющих и управляющих МЖД, в том числе самоуправление. 

 Закон о жилой собственности (WEG) – с 1951 года регулирует создание жилых 
совместных домовладений и управление ими. Последние обширные изменения Закона 
в 2020 - по модернизации жилья и о поощрении электрической мобильности. 

 Гражданский кодекс Германии (BGB) - является центральной кодификацией немецкого 
общего частного права, параграфы 535–577a регулируют арендное право 

 Закон о торговых и деловых кооперативах (GenG) – с 01 октября 1889 года регулирует 
создание кооперативов, в том числе жилых, и управление ими 

 Закон о немецких акционерных обществах (AktG) – регулирует порядок создания и 
деятельность 

 Закон о жилищных пространствах (Wohnraumschutzgesetz) - разрабатывают и 
утверждают отдельные земли и крупные города 

 Закон, регулирующий жилищное брокерство (WoVermRG) – о любом лице, которое 
выступает посредником при заключении договоров аренды жилой площади   

4. Перечень законодательных актов, создающих рамочные условия профессионального 
управления и конкурентной среды по уходу за жилой недвижимостью, в том числе стандарты, 
технические кодексы установившейся практики, сертификация и лицензирование, взыскание 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

 Директивы Европейского Союза, регламентирующие технические стандарты 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=de&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-internet.de%2Fwoeigg%2F&anno=2&prev=search
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/geng/
http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wovermrg/BJNR017470971.html


 

 

 Европейская карта профессионала (EBA) - электронная процедура, с помощью которой 
можно получить квалификацию регулируемой профессии, признанной в другой стране 
ЕС 

 Закон о жилой собственности (WEG) – регламентирует правила назначения и замены 
управляющих, допуска их к конкурсу на право управлять ОСЖ 

 Закон о правилах торговли (Gewerbeordnung) - раздел 34c регламентирует коммерческое 
управление недвижимостью 

 Решения Федерального верховного суда (BGH), Высших земельных судов (OLG) 

 Декларация о разделении 

 Правила дома 

 5. Краткое описание правил управления в ОСЖ и системы профессиональной подготовки 
управляющих недвижимостью, руководителей и членов правления организаций 
собственников. Законодательные требования и возможности для повышения квалификации 
(курсы, образовательные программы, лектории). 

В соответствии с WEG, управление общим имуществом в ОСЖ возложено на три органа: 

 владельцы квартир 

 администратор (управляющий, управляющая компания) 

 консультативный совет 

Прежде всего, применяется золотой принцип, согласно которому полномочия по управлению в 

ОСЖ принадлежат владельцам квартир - собрание собственников главный орган, принимающий 

решения по всем основным вопросам. Управляющий не является центральным органом власти 

и имеет очень мало собственных полномочий, которые он может осуществлять без 

соответствующих решений ОСЖ. То есть ОСЖ является органом, уполномоченным давать 

инструкции. Управляющий отвечает за информирование членов ОСЖ, подготовку и выполнение 

решений ОСЖ (раздел 23 WEG). По закону консультативный совет не имеет собственных 

полномочий. Это орган, который поддерживает деятельность управляющего и подготовку 

собрания. В частности, консультативный совет должен проверить бизнес-план, счета и смету 

расходов и дать заключение, прежде чем ОСЖ примет решение по ним на общем собрании. Эта 

деятельность бесплатна для любого собственника квартиры в ОСЖ – члена консультативного 

совета.  Консультативный совет, если его выбирает ОСЖ, состоит из председателя и двух других 

членов – владельцев квартир в этом ОСЖ. Кратко, консультативный совет – это голос 

собственников квартир ОСЖ для управляющего. Консультативный совет - добровольный орган. 

В домах, где нет желающих, стать членом совета или они не набрали большинства голосов, не 

существует такого органа.  

Консультативный совет может быть уполномочен ОСЖ заключить договор на управление при 

условии, что решение общего собрания подтвердило конкретное предложение от 

управляющего, а совет уполномочен принять это предложение от имени общего собрания ОСЖ. 

Основное содержание договора на управление должно быть определено ОСЖ (гонорар, 

продолжительность, доверенности управляющему на управление счётом, задачи 

управляющего). Вести переговоры по существенному содержанию договора на управление 

совету не разрешается. Председатель консультативного совета может созвать общее собрание, 

если оно не назначается управляющим (один раз в год).  

Первого управляющего в ОСЖ назначает застройщик на срок не более 3 года. Всех последующих 

утверждает ОСЖ простым большинством, и только на конкурсной основе, чтобы решение не 

было оспорено в суде. Кроме того, коммерческое управление недвижимостью является 

деятельностью, требующей разрешения в соответствии с разделом 34c Правил торговли. Члены 

ОСЖ должны иметь соответствующие доказательства соответствия управляющего этим 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=de&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-internet.de%2Fwoeigg%2F&anno=2&prev=search
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/


 

 

требованиям. Альтернативные предложения от управляющих должны быть представлены 

заблаговременно, до собрания собственников, и таким образом, чтобы каждый владелец 

квартиры мог получить полное представление о предложениях. Обсуждения предложений от 

управляющих только на собрании собственников недостаточно. 

Важными причинами против выбора управляющего могут быть нарушение служебных 

обязанностей, конфликт интересов или судимость за имущественные правонарушения. 

Конфликт интересов возникает, если управляющий недвижимостью ведет личные судебные 

споры против отдельных владельцев квартир или если можно предвидеть, что управляющий 

будет представлять интересы отдельных владельцев квартир за счет других владельцев квартир 

и, следовательно, не будет обладать необходимой нейтральностью. Индивидуальные 

основания для отказа управляющему: 

 Управляющий ведет личные судебные споры с собственниками квартир 

 Управляющий действовал как торговый брокер   

 Управляющий ранее осуществил неоправданные расходы, учитывая интересы 

отдельных собственников квартир 

 Выбор собственника квартиры в качестве управляющего ОСЖ, когда он лично участвует 

в судебных процессах против отдельных собственников квартир 

 Предыдущая деятельность управляющего недвижимостью не предполагает 

объективного восприятия интересов 

 Досрочное переизбрание ранее и, как следствие, период без работы 

 Проведение собраний собственников в неподходящих местах и в неподходящее время 

 Создавал существенно неверные протоколы общих собраний 

Общее правило – управляющий не дееспособен, если у него нет необходимых знаний, и он не 

подходит, если у него есть соответствующая судимость или если у него отсутствует необходимый 

нейтралитет. В случае, если управляющий – это унитарное предприятие с одним владельцем, и 

владелец передаёт предприятие в собственность другому, он должен обеспечить досрочное 

расторжение договора на управление с ОСЖ по соглашению сторон, чтобы передать 

обязанности наследнику. После этого собственники квартир могут назначить преемника новым 

решением собрания. Это необходимо сделать, потому что владельцы квартир не обязаны 

позволять кому-либо выступать в качестве управляющего.  Однако, если правовая форма 

юридического лица (пример: ООО) остается неизменной и происходят только кадровые 

изменения (например, новый исполнительный директор, новые менеджеры дома), это не 

оказывает прямого влияния на договор управления.  

Компетентность менеджеров дома в управляющей компании проверяется руководством 

компании при их приёме на работу, так как от этого зависит лицо компании и количество 

договоров на управление с ОСЖ и другими заказчиками. Общее правило – менеджер обязан 

повышать квалификацию в объёме не менее 20 часов в течении трёх лет. Согласно § 26a абз. 1 

Закона о жилой собственности (нововведение с 2020 г.), специалист может называть себя 

сертифицированным управляющим недвижимостью, если он доказал в торгово-промышленной 

палате в результате экзамена, что он обладает юридическими, торговыми и техническими 

знаниями, необходимыми для деятельности в качестве управляющего. Точная форма 

сертификации регулируется законодательными актами Федерального министерства юстиции и 

защиты прав потребителей. 

В зависимости от своих деловых качеств менеджеры могут работать с собственниками (ОСЖ), 

или исключительно в офисе. Каждый новый работодатель требует рекомендаций с 



 

 

предыдущего места работы менеджера или от компании, где молодой менеджер проходил 

практическое обучение. 

Обучением менеджеров офиса и менеджеров дома для управляющих компаний занимаются: 

 образовательные учреждения (академии, университеты, колледжи), обучение от 3 лет 

до 5 

 ассоциации/союзы управляющих (обучение и повышение квалификации) 

 объединения управляющих и сервисных компаний1 (практика и повышение 

квалификации) 

Обучение по дуальной системе в специализированных школах длится 3 года и завершается 

экзаменом в Промышленной Палате. Смысл дуальной системы состоит в том, что параллельно 

проводится как теоретическое, так и практическое обучение учащегося. 

 

Дуальная система обучения по заказу управляющей компании 

Теория 
2 дня в неделю (16 часов) 

Практика 
3 дня в неделю (24 часа) 

Специализированная школа 
 

 Обучение теоретическим знаниям 

 Законодательство в области управления 
недвижимости 

 Общие правовые знания 

 Годовые расчёты 

 Бухгалтерия 

 Коммерческие знания /финансирование 

 Знание информационных технологий   

 Покупка и продажа недвижимости / 
земельных участков 

 Аренда недвижимости 

 Управление коммерческой 
недвижимостью 

 Разработка (коммерческая) 
строительных проектов 

 Создание ОСЖД и управление ими 

 Знания инженерного оборудования 
домов и строительной техники 

 Знания налогового права 

Управляющая компания 
 

 Учащийся и управляющая компания 
подписывают контракт на обучение 

 Контракт длится 3 года (до экзамена), и 
заканчивается в момент успешной сдачи 
экзамена в Промышленной Палате. 

 Управляющая компания берет на себя все 
финансовые расходы: стипендия для 
учащегося, оплата услуг школы по 
обучению, оплата экзаменов 

Экзамен в Промышленной Палате состоит из 3 частей: 

 Управление недвижимостью – письменно – 180 минут 

 Бухгалтерия – письменно – 90 минут 

 Общие правовые знания – письменно – 90 минут 
 
Затем следует устный доклад, симуляция переговоров с потенциальным клиентом – устно – 45 минут. 
Тема доклада называется за 20 минут до начала экзамена). 
 

                                                           
1 Головная управляющая компания и её дочерние компании, в основном сервисные 



 

 

 

Персонал средней управляющей недвижимостью компании состоит из исполнительного 

директора, менеджеров офиса, менеджеров дома, техников, иногда хаусмастеров (если эта 

компания оказывает сервисные услуги). Иногда управляющая структура более сложная - состоит 

из группы компаний, из материнской и дочерних, каждая из которых узко специализирована и 

её персонал отвечает специфическим задачам. Высокооплачиваемых специалистов, как 

правило, привлекают со стороны, для решения периодически возникающих задач (например, 

экспертов по энергоэффективности в случае энергосберегающей модернизации дома). 

6. Практика применения законодательных требований (степень использования, возможность 
для применения в Казахстане и Узбекистане).  

Следует обратить внимание на развитую структуру городского жилья в Германии, которая 
включает как арендное жильё и кооперативы как разновидность арендного жилья, так и 
совместные домовладения. Такая структура городского жилья складывалась более 150 лет и 
отвечает требованиям современной экономики. При этом права арендаторов также надёжно 
защищены, как и права собственников.  

Интересными для стран Центральной Азии с точки зрения перспективы будут практики, 
заложенные Законом о жилой собственности, а именно: 

 использование частичной правомочности для ОСЖ 

 использование декларации о разделении и правил дома, которые создаются на этапе 
его проектирования и обязательны для всех будущих владельцев в ОСЖ 

 использование ОСЖ внешнего профессионального управления общим имуществом на 
конкурентной основе 

Важным для устойчивого развития отрасли является своевременное создание Национальной 
комплексной системы подготовки управляющих недвижимостью, ежегодное повышение 
квалификации всеми работниками отрасли от хаусмастеров до топ-менеджеров коммерческого 
управления. 

Интересен также опыт Германии по комплексной реновации крупных жилых массивов 
индустриальной застройки, включая создание финансовых инструментов, условий и правил для 
стимулирования унитарных и коллективных собственников многоквартирных жилых домов. 

Предлагается также обратить внимание на разработанное Федеральным объединением 
немецких предприятий жилищного строительства и недвижимости (GdW) отраслевое 
приложение по ЖКХ к Немецкому кодексу устойчивости – как универсальный инструмент 
планирования и отчётности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Латвия. 

1. Структура городского жилья (соотношение унитарных собственников многоквартирных 
жилых домов (МЖД) и совместных домовладений), общие статистические данные 
(обеспеченность жильём, состояние жилого фонда и процент аварийного, требующего 
ремонта, требующего санации) и другие. 

25.07.1995 в Латвии принят Закон «О приватизации муниципального и частного жилья», 
приватизировано более 30 тыс. многоквартирных домов и более 500 тыс. квартир, всего в Латвии 
39 тыс.  многоквартирных домов. Более 80% домов построены до 1991 года.  

К жилым домам в Латвии относятся те, где более 50% общей площади предназначено для жилья. 
Жилые помещения в домах могут быть разделены на квартирные собственности или же 
находиться неразделенными в общей собственности собственника (собственников), а жилые 
дома довоенной постройки в основном возвращены прежним владельцам и сегодня жилые 
помещения в них сдаются в аренду.  Жилые дома массовой застройки советского периода 
переданы на приватизацию и квартиры в них приватизированы. Строительство жилья, начиная 
с 1991 года, ведется за счет частных инвестиций, и в небольшом объеме местными органами 
власти (самоуправлениями) строится социальное жилье. Земля, функционально необходимая 
для эксплуатации здания, при приватизации передается собственникам помещений.   

«После проведенной денационализации жилищная политика в государстве фактически 
отсутствует. Большая часть жилищного фонда Латвии деградирует даже до состояния трущоб», 
— говорится в отчете Госконтроля Латвии, опубликованном 14 января 2020 года. Причиной 
является исключительное право собственников домов (квартир) принимать решение о 
реконструкции и ремонте своих домов, а обязательных требований государством не 
установлено. В 60% осмотренных многоквартирных домов выявлены существенные 
повреждения: ненадлежащее техническое состояние кровли, сырой фундамент и т.д. При этом 
реконструкция одного среднего жилого дома стоит до 100 тысяч евро.  Рынок управления 
жильём в Латвии хорошо организован и достаточно профессионализирован. Эта комбинация 
хорошо организованного управления, и нежелания собственников финансировать ремонт своих 
домов, в последнее время беспокоит государство – в период с 2020 по 2040 год заканчивается 
нормативный срок эксплуатации 80% жилых домов. Выход один – реконструкция с реновацией, 
и большим плюсом является построенная государством система подготовки профессиональных 
управляющих, способных организовать такую масштабную реконструкцию. 

За время работы государственной программы софинансирования средств еврофондов 
«Программа энергоэффективности многоквартирных домов (DME)» с 2009 по 2019 годы, по 
данным Министерства экономики Латвии, полностью реновировано 740 многоквартирных 
домов, или 1,9% от необходимого. Рост освоения проектов реновации наблюдался до 2014 года, 
после чего пошел спад и в 2016 году количество проектов вышло на уровень 2012 года. Частично 
это связано с новыми условиями финансирования со стороны Евросоюза, которые стали более 
громоздкими, а также довольно вялой политикой стимулирования этих процессов со стороны 
государства. По мнению специалистов неправительственной организации «Офис сохранения и 
энергосбережения» (Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs, ESEB) на общее восстановление 
существующего советского жилого фонда необходимо 8 млрд. евро, половина из которого 
приходится на Ригу. 

2.  Перечень организаций, владеющих и управляющих МЖД, краткое описание каждой 
(таблица). 

6.  ООО местного самоуправления Юридическое лицо, коммерческая организация, 
создаётся для управления как правило 
социальным арендным жильём, может управлять 



 

 

и другими многоквартирными домами по договору 
управления с собственниками 

7.  ООО частной формы 
собственности 

Юридическое лицо, коммерческая организация, 
создаётся для управления жилой и коммерческой 
недвижимостью, может оказывать сервисные 
услуги 

8.  Квартирное товарищество Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
может быть создана в одном МЖД по решению 
двух или более членов. Цель создания – 
управление многоквартирным домом.  Может 
оказывать сервисные услуги своим членам. 
Обязано иметь местонахождение, руководителя, 
вести бухгалтерию, вести делопроизводство 
(хозяйственная деятельность) 

9.  Жилищный кооператив Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
созданная ещё во времена СССР. Деятельность 
таких организаций законодательно не 
урегулирована 

10.  ООО сервисные  Юридическое лицо, коммерческая организация, 
создаётся для оказания сервисных услуг для 
организаций жилой и коммерческой 
недвижимости 

 

3. Перечень основных законодательных актов, создающих рамочные условия деятельности 
организаций, владеющих и управляющих МЖД, в том числе самоуправление. 

 Закон «О квартирной собственности» - содержит обязанности собственника по 
отношению к жилой недвижимости, взаимоотношения между собственниками и 
механизмы принятия решений в случае квартирной собственности 

 Закон «Об управлении многоквартирными жилыми домами» - содержит перечень 
обязательных действий по управлению, регулирование отношений с поставщиками 
услуг, договор управления, профессиональные требования к управляющему, регистр 
управляющих 

 Закон «Об аренде жилых помещений» 

 Закон «О помощи самоуправлений в разрешении квартирных вопросов» 
 

4. Перечень законодательных актов, создающих рамочные условия профессионального 
управления и конкурентной среды по уходу за жилой недвижимостью, в том числе стандарты, 
технические кодексы установившейся практики, сертификация и лицензирование, взыскание 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

 Закон «Об энергоэффективности зданий» 

 Закон «Об энергетике» 

 Закон «Об управлении отходами» 

 Правила Кабинета Министров № 905 «Порядок, в котором планируются и организуются 

действия, связанные с реновацией и реконструкцией жилых домов» 

 Правила Кабинета Министров № 906 «Правила санитарного обслуживания жилого 

дома» 



 

 

 Правила Кабинета Министров №907 «Правила обследования, технического 

обслуживания и текущего ремонта жилого дома, находящегося в нем оборудования и 

коммуникаций» 

 Правила Кабинета Министров № 908 «Правила ведения и актуализации дела дома» 

 Правила Кабинета Министров №999 «Порядок, в котором арендатор и арендодатель 

жилого помещения рассчитываются с поставщиком услуг за услуги, связанные с 

использованием жилого дома» 

 Правила Кабинета Министров №408 «Правила расчёта платы за управление и 

обслуживание жилого дома" 

 Правила Кабинета Министров №524 «Правила определения доли платежа каждого 

владельца жилого дома за необходимые услуги содержания жилого дома»    

 

 5. Краткое описание системы профессиональной подготовки управляющих недвижимостью, 
руководителей и членов правления организаций собственников. Законодательные 
требования и возможности для повышения квалификации (курсы, образовательные 
программы, лектории). 

Обеспечение процесса управления жилым домом (в том числе принятие связанных с 
управлением жилым домом решений, заключение сделок) в Латвии является обязанностью 
собственника жилого дома, в том числе коллективного собственника. Выдавая управляющему 
поручение управления, собственник жилого дома обязан обеспечить необходимое для 
выполнения данного поручения финансирование управляющего.  

Принципы управления: непрерывность, сохранение особенностей использования, безопасность 
индивидов, сохранение качества окружающей среды, соизмерение расходов с 
платежеспособностью собственников квартир жилого дома. Обязательные действия по 
управлению: техническое содержание жилого дома, планирование, организация и надзор 
деятельности по управлению, ведение «дела жилого дома» в электронном виде, заключение 
договора аренды земли.  

Управляющим в Латвии может быть физическое или юридическое лицо, действующее на основе 
договора управления. Для допуска к управлению жилой недвижимостью законодательством 
Латвии установлены барьеры. Если общая площадь многоквартирного дома превышает 1500 
квадратных метров (серийный жилой дом с примерно 24 квартирами), подтверждающие 
получение не менее третьего уровня профессиональной квалификации документы (диплом 
техникума) необходимы:  

 собственнику, который сам управляет принадлежащим себе жилым домом  

 собственнику, которого уполномочили выполнять действия по управлению другие 
собственники жилого дома  

 работнику созданного собственниками общества или товарищества, а также члену 
общества или товарищества, который выполняет определенную деятельность по 
управлению домом и сам является собственником жилого дома. 

Уровень профессиональной квалификации (в Латвии их пять, в Европейской системе 
квалификаций - восемь) указан в дипломе учреждения образования Латвии, и отдельно не 
присваивается. 

Оказывающее услугу по договору управления физическое лицо, или работник юридического 
лица, имеют право выполнять задание по управлению многоквартирным домом, если они 
приобрели необходимое профессиональное образование для управления жильем, и получили 
документ, подтверждающий четвертый уровень профессиональной квалификации (колледж), 
или выше (университет).  



 

 

С 01.01.2012 в Латвии ведётся регистр управляющих. Любое лицо, которое соответствует 
требованиям и заключило договор управления с собственником жилого дома, в течение месяца 
со дня заключения договора управления – регистрируется в регистре управляющих, подав в 
регистр установленные в законе документы. Физическое и юридическое лицо имеет право 
зарегистрироваться в регистре управляющих также в случае, если оно желает предлагать услуги 
управляющего, соответствует выдвинутым в законе «Об управлении многоквартирными 
жилыми домами» требованиям к управляющему, но не получило поручение управления и не 
заключило договор управления. 

Гильдия управляющих Латвии основана в 2010 году и объединяет 115 управляющих, главной 
идеей является объединить управляющих (физических лиц) всей Латвии. Задачей Гильдии 
управляющих является ввести в Латвии управление, основанное на лучших примерах Латвии и 
других стран. 
Для одного квалифицированного управляющего (в том числе работника ООО) не 

устанавливаются ограничения по количеству объектов управления – это предмет переговоров и 

договорённостей. 

В соответствии с Законом «О профессиональном образовании» Латвии: третий уровень 

квалификации - углубленная теоретическая подготовка и профессиональное мастерство, 

предоставляющие возможность выполнения определенных обязанностей исполнителя, в 

которые входят также планирование и организацию выполняемой работы; четвертый уровень 

квалификации - теоретическая и практическая подготовка, предоставляющая возможность 

выполнения сложной работы исполнителя, а также организацию работы других специалистов и 

руководства ей. 

Для председателей правления товариществ и уполномоченных представителей домов (где не 

создано товарищество и площадь дома менее 1500 м2) местные самоуправления организуют 

бесплатные курсы, иногда с экзаменом и выдачей диплома. Например, в Риге один цикл 

обучения длится пять недель и состоит из восьми занятий, во время которых рассматриваются 

важные законодательные акты в сфере управления жилыми домами, способы принятия 

решений обществами жильцов, особенности конструкций и инженерных коммуникаций жилых 

домов, сферы компетенции и не только. Курсы, обычно 25 часов, проводятся также для жильцов 

домов (обучает профессиональное ООО, ей платит местное самоуправление, например, 

Рижская дума). Такие курсы могут пройти любые жители, по своему желанию.   

Таким образом, от жителя и выше до управляющего выстроена «лестница обучения»: 25 часов – 
5 недель и экзамен (непрофессиональное обучение), техникум – колледж – университет 
(профессиональное обучение) 

 

6. Общепринятый список сотрудников организаций, работающих в сфере управления и 
сервиса для многоквартирных жилых домов (таблица). 

1.  Член правления Любые ООО, кооперативы, товарищества. 
Обязанность – стратегическое планирование  

2.  Исполнительный директор Любые ООО. Обязанности – выполнение решений 
правления 

3.  Управляющий недвижимостью  Любые ООО. Общее руководство 

4.  Управляющий домами  Любые ООО, а также объединения собственников 
по договору на управление  

5.  Бухгалтер Любые ООО, кооперативы, товарищества  



 

 

6.  Специалист по обслуживанию 
инженерных систем 

Любые ООО (подготовка в техникуме, слесарные 
работы, водопроводчик, и иное) 

7.  IT - специалист Любые ООО (как правило, на аутсорсинге)  

8.  Рабочие (электрик, плотник, 
сварщик, маляр-штукатур и т.д.) 

Любые ООО, кооперативы, товарищества (обычно 
в составе ремонтных бригад при ООО) 

9.  Рабочий по уборке   Любые ООО, кооперативы, товарищества 

 

7. Практика применения законодательных требований (степень использования, возможность 
для применения в Казахстане и Узбекистане).  

Следует обратить внимание на отлаженную систему подготовки кадров и законодательное 
установление барьеров для управления жилой недвижимостью. Особый интерес представляет 
цифровизация процесса управления жильём (дело дома), которая является не инновацией 
отдельных организаций, а регулируется специальным законом и используется управляющими 
повсеместно.   

Хорошей практикой является электронный регистр управляющих, что даёт возможность быстрой 
проверки квалификации управляющего до его найма или до подписания договора с 
объединением собственников. Учреждение образования Латвии присваивает уровень 
квалификации на основании экзамена. 

Подготовка управляющих в техникумах и университетах позволяет обеспечить приток молодых 
кадров, при этом проблемой является удержать их в бизнесе по управлению недвижимостью, 
так как такие специалисты востребованы в более высокооплачиваемых секторах (банковском и 
строительства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эстония. 

1. Структура городского жилья (соотношение унитарных собственников многоквартирных 
жилых домов (МЖД) и совместных домовладений), общие статистические данные 
(обеспеченность жильём, состояние жилого фонда и процент аварийного, требующего 
ремонта, требующего санации) и другие. 

В начале 90-х годов в Эстонии была запущена радикальная жилищная политика по приватизации 
жилья, которая одновременно уничтожила налаженное кооперативное жилищное 
строительство (доля кооперативного жилья составляла на тот момент в Эстонии уже 12% от всего 
жилого фонда) и связанные с ним государственные программы. Оказалось, что радикальная 
приватизация может решить жилищную проблему только краткосрочно, для одного поколения, 
есть проблемы и с ипотекой – по данным Министерства Экономики ежегодно только судебные 
исполнители продают с принудительных торгов 2200 ипотечных объектов. Новый жилой фонд 
прирастает медленно, в среднем 1% в год, муниципальное жильё строится в небольших 
количествах и только в Таллинне, более 95% квартир находятся в собственности 
индивидуальных владельцев.  В результате структура собственности на квартиры в Эстонии 
разительно отличается от сложившейся в городах Северной и Центральной Европы. По данным 
Балтийского института экономики и жилищной политики за 2013 год, доля арендного жилья в 
столицах этих стран: Женева 95%, Берлин 85%, Амстердам 84%, Вена 76%, Брюссель 58%, Париж 
54%, Копенгаген 51%, Стокгольм 48%, Хельсинки 46%. 

По данным переписи населения, 27% жилого фонда составляет дом на одну семью, 73% - 
квартира в многоквартирном доме.  

Из всех 25 тыс. многоквартирных жилых домов: 

 «исторический» жилой фонд (постройки до 1945 года) составляет 35 %;  

 «сталинские дома» (постройки 1946—1960 гг.) — 12 %;  

 «хрущёвки» (постройки 1961—1990 гг.) — 31 %;  

 «постсоветский» жилой фонд (постройки 1991—2020 гг.) — 22 %. 

По оценке Министерства экономики, в 2015 году, 253 многоквартирных дома в Эстонии 
следовало снести, а отремонтировать — 223. Больше всего многоквартирных домов, которые 
надо снести, находится в Валгамаа (69), в Ида-Вирумаа — 44 и в Ляэне-Вирумаа — 22. Ремонт в 
этих уездах требуется для 39, 42 и 27 домов соответственно. Уже сейчас в распоряжении 
государства оказались более двухсот пустующих квартир, и их число постоянно увеличивается. 
Так, в 2015 году государству было передано 4 квартиры, в 2016-м — 15, в 2017-м — 128, в 2018-
м — 89 квартир. По данным исследования, заказанного Министерством экономики, к 2030 году 
количество пустующих квартир достигнет 1000. Это связано с тем, что многие обитатели 
маленьких городов и населенных пунктов уезжают в крупные города, прежде всего в Таллинн и 
Тарту.  

Количество многоквартирных домов, нуждающихся в реновации, чуть менее 68%. Начиная с 
2015 года из Фонда сплочения Европейского союза через KredEx получил финансирование для 
391 многоквартирных домов на общую сумму 119,5 миллиона евро. В 2019 году были 
совершены выплаты на сумму 30 миллионов евро и была завершена реконструкция 116 
многоквартирных домов. 

Кроме того, на субсидию, предоставляемую через KredEx, государство в рамках пакета 
кризисной помощи направит в 2020 году еще 73 миллиона евро для оказания поддержки 
многоквартирным домам и односемейным - двухсемейным жилым домам. Если получатели 
пособия на реконструкцию многоквартирных домов через KredEx выбираются на основании 
рейтинга и при подаче ходатайства необходимо предъявить детальный проект реконструкции, 
то получатели пособия в рамках национальной кризисной помощи выбираются исходя из 
примерного проекта и очередности подачи ходатайств, чтобы ускорить поступление помощи в 



 

 

строительный сектор.  Пособие в рамках национальной кризисной помощи поможет также тем 
квартирным товариществам, находящимся в регионах с низкой стоимостью недвижимости, в 
зданиях которых необходимо реконструировать отдельные части. 

Начиная с 01.01.2018, во всех совместных домовладениях возникает два вида квартирных 
товариществ (КТ) для управления многоквартирными домами - либо КТ учреждены решением 
большинства собственников квартир по собственной инициативе, либо КТ учреждаются на 
основании закона. Примерно половина КТ самостоятельно управляет своими домами, 
примерно половина – с привлечением профессиональных управляющих компаний и ИП. 

Все КТ вносятся в «регистр квартирных товариществ». Все члены правления КТ (могут управлять 
КТ по очереди и имеют равные права) вносятся в «регистр членов правления КТ». Все 
управляющие недвижимостью вносятся в «регистр управляющих недвижимостью». Например, 
в Таллинне свыше 6000 квартирных товариществ, для их представителей Таллинн организует 
обучение, информационные дни и семинары по развитию, так как самоуправление имеет ряд 
проблем, и таллиннская городская управа в 2020 году сформировала специальную комиссию по 
делам квартирных товариществ, цель которой - разрешать споры между квартирными 
товариществами и их членами, а также усилить деятельность городских учреждений в 
делопроизводствах, связанных с квартирными товариществами. 

 

2.  Перечень организаций, владеющих и управляющих МЖД, краткое описание каждой 
(таблица). 

11.  Коммерческое муниципальное 
объединение 

Юридическое лицо, коммерческая организация, 
создаётся для управления как правило 
социальным арендным жильём, уходом за 
недвижимостью 

12.  ООО частной формы 
собственности 

Юридическое лицо, коммерческая организация, 
создаётся для управления жилой и коммерческой 
недвижимостью, уходом за жилой и коммерческой 
недвижимостью 

13.  Индивидуальный 
предприниматель 

Физическое лицо, занимающееся коммерческой 
деятельностью по управлению жилой и 
коммерческой недвижимостью, уходом за жилой и 
коммерческой недвижимостью 

14.  Квартирное товарищество Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
может быть создана в одном МЖД по решению 
собственников квартирных единиц или на 
основании Закона (принудительно). Цель создания 
– уход за многоквартирным домом.  Может 
оказывать сервисные услуги своим членам, 
нанимать управляющие и сервисные компании 
(ООО частной формы собственности). Обязано 
иметь название по адресу, руководителя, вести 
бухгалтерию, вести делопроизводство 
(хозяйственная деятельность) 

 

3. Перечень основных законодательных актов, создающих рамочные условия деятельности 
организаций, владеющих и управляющих МЖД, в том числе самоуправление. 



 

 

 Закон «О квартирной собственности и квартирных товариществах» - устанавливает две 
возможности создать квартирное товарищество, регламентирует взаимоотношения 
между собственниками и механизмы принятия решений в случае квартирной 
собственности 

 Закон «О строительстве» - устанавливает требования к строениям разного типа, их 
строительству и эксплуатации 

 Коммерческий кодекс 

 Закон «О некоммерческих объединениях» - регулирует деятельность недоходных 
организаций 

 Закон «О планировании» - содержит правила планирования зданий, сооружений и 
территорий 

 Закон «Об обязательном праве» - регулирует в том числе отношения арендатора и 
арендодателя 

 Закон «Об исполнительном производстве» 
 

4. Перечень законодательных актов, создающих рамочные условия профессионального 
управления и конкурентной среды по уходу за жилой недвижимостью, в том числе стандарты, 
технические кодексы установившейся практики, сертификация и лицензирование, взыскание 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

 Стандарт EVS 807:2001, 2004, 2010, 2014 – «Уход за недвижимостью» 

 Стандарт EVS 910:2011, 2017 – «Документы тендера по уходу за недвижимостью и 
инструкция по их составлению» 

 Кодекс установившейся практики EKKL и Профессиональная палата 2002 – «Порядок 
присвоения профессии в сфере ухода за недвижимостью» 

 Кодекс установившейся практики EKKL 2001, 2016 – «Система сертификации 
предприятий по уходу за недвижимостью» 

 Кодекс установившейся практики EKKL 2000, 2014 – «Кодекс добрых традиций в сфере 
ухода за недвижимостью» 

 Закон об общественном водопроводе и канализации 

 Закон о безопасности лифтов и подвесных дорог 

 Закон о жилище 

 

5. Краткое описание системы профессиональной подготовки управляющих недвижимостью, 
руководителей и членов правления организаций собственников. Законодательные 
требования и возможности для повышения квалификации (курсы, образовательные 
программы, лектории). 

Обеспечение процесса управления жилым домом (в том числе принятие связанных с 
управлением жилым домом решений, заключение сделок) в Эстонии является обязанностью 
собственника жилого дома, в том числе коллективного собственника многоквартирного жилого 
дома. Если квартирное товарищество (КТ) не выбирает Правление КТ, местная власть назначает 
внешнее управление КТ крупной компанией. Если Правление выбрано, все члены Правления 
несут ответственность за свои действия, и за непринятие мер. Члены Правления и Председатель 
не обязаны получать обучение, но как правило проходят краткое обучение (от 26 часов до 96) и 
курсы повышения квалификации. Эти курсы проводят Союзы КТ, иногда их оплачивают местные 
муниципалитеты. 

Примерно половина КТ выбирает профессиональное управление. Эстонские управляющие 

знают, что у собственника многоквартирного дома всегда есть обязанности перед обществом. 

Но выполнение всех обязанностей самим собственником – нереально. Поэтому собственник 



 

 

должен передать обязанности. Чем больше собственник сознательно передаёт обязанностей, 

тем больше развивается сфера профессиональной деятельности. 

Чтобы управлять многоквартирным домом, или оказывать сервисные услуги, юридические лица 

или ИП обязаны пройти сертификацию в организации, которая выиграла это право 

сертифицировать на конкурсе, который организует государство. В настоящее время это право 

имеет Союз управляющих и сервисных компаний Эстонии (EKKL), который и разработал 

Стандарты по уходу за недвижимостью. Как правило, Правление Союза объявляет 

сертификацию два раза в год и для рассмотрения представленных ходатайств о сертификате и 

получения оценки созывает квалификационную комиссию. Tипы сертификатов (HA – 

управление, HO – техническое обслуживание, HK – благоустройство, KK – сервис или «уход») в 

свою очередь подразделяются на четыре класса качества сертификата от 1 до 4 звёзд. Для 

сертификации ходатайствующее предприятие представляет в правление EKKL на имя 

квалификационной комиссии пакет документов, состоящий из двух основных частей: 

 предпосылочные документы являются общими для всех сертифицируемых 

предприятий, независимо от того, о каком уровне они ходатайствуют (т.н. «предпосылки 

рассмотрения») 

 уровневые документы составлены и скомплектованы в соответствии с тем, о каком 

уровне сертификата предприятие ходатайствует 

Работники управляющих и сервисных компаний также должны иметь уровни профессиональной 

квалификации. 

Специальность Уровень Профессиональный стандарт Тип 
сертификата 

Работник по обслуживанию  4 Обслуживающий техник НО4 

Работник по обслуживанию  5 Обслуживающий мастер НО5, НК 5 

Работник по обслуживанию  6 Руководитель НО6 

Управляющий недвижимостью 4 Младший управляющий НА4 

Управляющий недвижимостью 4 Управляющий многокв. домом ЕН4 

Управляющий недвижимостью 5 Управляющий НА5 

Управляющий недвижимостью 6 Старший управляющий НА6 

Руководящий работник по 
уходу 

7 Руководитель по уходу КН7 

Профессиональный стандарт - это документ, который описывает работу и набор навыков, знаний 

и отношений, необходимых для успешного выполнения работы, то есть требований к 

компетенции. Например, разработан профессиональный стандарт управляющего квартирного 

товарищества 4-го уровня - для оценки профессиональной компетентности лиц и в качестве 

основы для учебных программ повышения квалификации. 

Название: ET - Управляющий квартирного товарищества, уровень 4, и EN: Управляющий 

многоквартирного дома, уровень 4, действуют с 19.06.2017 по 18.06.2022 (пять лет). 

В соответствии с Законом «О квартирной собственности и квартирных товариществах», пункт 28 

(1) которого предусматривает, что лица, выступающие в качестве управляющих домами, должны 

с 01.01.2018 иметь профессию управляющего недвижимостью, управляющего квартирным 

товариществом или управляющего жилым домом в значении Закона о профессиях. Уровни 



 

 

квалификационных рамок Эстонии предусматривают, что уровень 4 – это свидетельство об 

окончании среднего профессионального образования или профессионального обучения 4-го 

уровня, уровень 5 - свидетельство об окончании профессионального обучения 5-го уровня, 

уровень 6 – степень бакалавра, уровень 7 – степень магистра. 

Кроме того, нормативы качества каждого строения в Эстонии предусматривают четыре уровня 

качества, соответствующие назначению строений (объекта недвижимости): 

A – представительское, высококачественное 

B – повышенное качество, соответствует особым или повышенным требованиям  

C – обычное качество, подходит для пользования  

0 – законсервированный или закрытый объект недвижимости с минимальными требованиями 

 

Соответствия между уровнями качества объекта недвижимости и уровнями качества услуг 

по уходу за недвижимостью 

 

Классы качества  
объекта 

недвижимости 

Классы уровня 
качества услуги 

Классы качества 
услугодателей 

Уровень 
квалификации 
специалистов 
услугодателй 

класс A 

класс 4 высокое 
качество 

уровень сертификата HA **** 
и уровень сертификата  HO, 
HK *** 

покрытие всех 
объектов HA6 и как 
минимум один HO6, 
покрытие всех 
объектов HO5 

класс B 
класс 3 
цикличная 
экономичность 
продукта  

уровень сертификата HA *** и 
уровень сертификата HO, HK 
** 

как минимум один 
HA6,  покрытие всех 
объектов HA5 и 
покрытие всех 
объектов HO5 

класс С 
класс 2 
систематичность 

уровень сертификата HA ** и 
уровень сертификата HO, HK* 

по меньшей мере один 
HA5 и по меньшей 
мере один HO5 

класс О класс 1 
минимальные меры 

уровень сертификата HA * 
по меньшей мере один 
HA4 и KEH4 

не 
классифицируется 

неприемлемая 
случайность 

качество не доказано — 

 

Основной целью (единственной целью) коммерческого объединения, занимающегося уходом 
за недвижимостью, является получение прибыли от своей деятельности в рыночной 
конкуренции, и в то же время забота об удовлетворении своих клиентов, предоставлении им 
качественного обслуживания, а также сохранение недвижимости и функциональная 
применимость. При этом, 70% договоров на управление и сервис с квартирными 
товариществами обеспечивают 35% денежного оборота, а 30% договоров на управление и 
сервис с объектами коммерческой недвижимости обеспечивают 65% оборота эстонских 
управляющих и сервисных компаний. Уход за жилыми зданиями менее прибыльный и более 
сложный. На сегодняшний день в Эстонии насчитывается чуть более 1000 коммерческих 
объединений в частной собственности, которые, регистрируясь в коммерческом регистре, 
обозначили уход за недвижимостью как одну из сфер своей деятельности.  Из них можно 
выделить 200 – 220 коммерческих объединений со значительным оборотом и активными 
участниками рынка, что является достаточным количеством для функционирования рынка услуг 
на территории такой небольшой страны. 



 

 

Управляющих для объединений готовят ЕККL, Тартуский техникум и Таллиннский 
технологический университет (аттестованные специалисты). При этом, чтобы 
сертифицироваться в EKKL, ИП не обязательно иметь диплом – только компетенции. Но 
сертификацию по принципу самообучения получить практически невозможно (сначала 
необходимо сдать экзамен на компьютере, а ответив правильно на 2/3 вопросов, необходимо 
сдать устный экзамен на знание Стандартов и Кодексов). 

Обучение управляющего многоквартирным домом (аттестованного специалиста) в учреждении 
образования – это первоначально 227 академических часов, и затем ежегодно 12 часов 
повышение квалификации. Обучение состоит из лекций, курсовой работы, защиты или 
экзамена. Регистрация управляющего в регистре обязательна – по фамилии управляющего 
можно определить, какая у него степень квалификации и какими объектами он управляет. Это 
создаёт предпосылки надёжности для клиентов. 

 

6. Практика применения законодательных требований (степень использования, возможность 
для применения в Казахстане и Узбекистане).  

Следует обратить внимание на развивающуюся с 2001 года систему подготовки кадров и 
законодательное установление правил для управления, и правил для сервиса жилой 
недвижимости на профессиональной основе. Государство делегирует право разработки 
стандартов профессиональному сообществу, и затем право сертифицировать компании и 
специалистов той организации, которая один раз в пять лет выиграет конкурс и докажет своё 
безусловное право и компетенции.  При этом у собственника остаётся право самому управлять 
многоквартирным домом на свой страх и риск, делегируя этот риск коллегиальному органу – 
Правлению – а не одному человеку, Председателю правления. 

Хорошей практикой является электронные регистры управляющих, членов Правления 
квартирных товариществ и самих квартирных товариществ, что даёт публичность и способствует 
конкурентности при выборе, который делают собственники. Учреждения образования Эстонии 
готовят аттестованных специалистов, а уполномоченная организация сертифицирует, что 
создаёт дополнительные возможности для развития профессии управляющего. Подготовка 
управляющих в техникумах и университетах позволяет обеспечить приток молодых кадров. 

Эстонский стандарт EVS 807:2001, 2004, 2010, 2014 – «Уход за недвижимостью» - является 
хорошим примером структурирования. Практика стран Центральной Азии предполагает 
наличие множества различных нормативных документов (законов, постановлений 
Правительства, ведомственных распоряжений и указов Президента), разобраться в которых 
очень сложно. Эстонский стандарт содержит в себе все нормативные правила по разделам 
деятельности, и прочитать и изучить такой единый документ гораздо проще как для 
управляющего, так и для собственника недвижимости (при необходимости).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Беларусь. 

1. Структура городского жилья (соотношение унитарных собственников многоквартирных 
жилых домов (МЖД) и совместных домовладений), общие статистические данные 
(обеспеченность жильём, состояние жилого фонда и процент аварийного, требующего 
ремонта, требующего санации) и другие. 

На момент обретения независимости (1991 год) в Беларуси, как и в других постсоветских странах, 
были две формы собственности на жильё в многоквартирных домах – кооперативная и 
государственная (включая ведомственное жильё). В настоящее время (2020 год) также две – 
частная (95%) и государственная (5%). Площадь всех многоквартирных жилых домов – 171,2 млн 
м2, из них 26,3% совместные домовладения с зарегистрированной организацией собственников, 
73,0% совместные домовладения с внешним управлением через назначенную местной властью 
муниципальную управляющую компанию, и 0,7% - арендные дома, принадлежащие 
муниципалитетам. При этом в совместных домовладениях остались отдельные государственные 
арендные квартиры, по площади 4,3% от всего жилого фонда, что вместе с новыми арендными 
домами образует общий арендный фонд в 5%. С 01 июля 2016 приватизация квартир запрещена, 
и с этого времени наблюдается постоянный прирост арендного жилья (150 тыс. м2 в год) за счёт 
строительства новых арендных муниципальных домов. 

Все многоквартирные дома в Беларуси паспортизированы, эксплуатируются по единым 
государственным стандартам, и члены всех совместных домовладений имеют равные права на 
участие в государственных программах («Комфортная среда», «Чистая вода», «Безопасный 
лифт», «Безопасный балкон») и других. В том числе, контроль за деятельностью организаций 
собственников осуществляют местные органы власти, это относится к подготовке к 
отопительному сезону, уходу за самим домом и уходу за земельным участком (выделяется в 
бессрочное пользование). 

Средняя обеспеченность жильём 27,6 м2 на человека. В целом техническое состояние жилого 
фонда удовлетворительное, всего 0,09% МЖД находится в аварийном и ветхом состоянии. В 
городах 36% МЖД (по площади) требует капитального ремонта, ежегодно выполняется 
капитальный ремонт в 2,9% от всех МЖД (финансирование до 30% стоимости капитального 
ремонта осуществляется за средства граждан, остальное покрывает бюджет). Более чем в 56% 
жилых зданий потребление энергии выше установленной нормы 90кВт*ч/м2 (МЖД нуждаются 
в санации), 5,2% МЖД энергетически модернизировано за счёт бюджета. С января 2020 
модернизация МЖД происходит по государственной программе со-финансирования 50% 
стоимости работ и материалов с рассрочкой от 10 до 15 лет в белорусских рублях. 

2.  Перечень организаций, владеющих и управляющих МЖД, краткое описание каждой 
(таблица). 

15.  Муниципалитет 
(исполнительный комитет) 

Владеет арендными домами, построенными с 2012 
года. Для управления ими назначает 
государственные (коммунальные) предприятия. 

16.  Товарищество собственников 
(ТС) 

Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
может быть создана в одном совместном 
домовладении по решению его членов, либо до 
ввода дома в эксплуатацию по решению 
дольщиков. Цель создания – управление общим 
имуществом. Может оказывать сервисные услуги 
своим членам. Обязано иметь офис, руководителя, 
бухгалтера, платить налоги, вести 
делопроизводство (хозяйственная деятельность). 



 

 

17.  Жилищно-строительный 
потребительский кооператив 
(ЖСПК) 

Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
создаётся для строительства как правило одного 
многоквартирного жилого дома и дальнейшего 
управления общим имуществом. Может оказывать 
сервисные услуги своим членам. Обязано иметь 
офис, руководителя, бухгалтера, платить налоги, 
вести делопроизводство (хозяйственная 
деятельность). 

18.  Жилищный кооператив (ЖК) Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
создаётся для покупки многоквартирного жилого 
дома. Практического применения нет. 

19.  Уполномоченное лицо по 
управлению общим имуществом 

Юридическое лицо, коммерческая 
государственная организация. Назначается 
местным органом власти для управления общим 
имуществом совместных домовладений, где не 
созданы ТС и ЖСПК. Оказывает только одну услугу 
по договору управления общим имуществом. 
Обязано организовать конкурс на предоставление 
всех жилищно-коммунальных услуг, организовать 
минимум одно собрание собственников в течении 
года, отчитаться о деятельности. Имеет 
территориальный принцип работы (район в 
городе, районный центр и т.д.).  

 

3. Перечень основных законодательных актов, создающих рамочные условия деятельности 
организаций, владеющих и управляющих МЖД, в том числе самоуправление. 

 Гражданский кодекс Республики Беларусь 

 Жилищный кодекс Республики Беларусь с изменениями от 01.01.2020 

 Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 8 октября 2019 г. № 81 
«Об утверждении примерных форм устава товарищества собственников и организации 
застройщиков» 

4. Перечень законодательных актов, создающих рамочные условия профессионального 
управления и конкурентной среды по уходу за жилой недвижимостью, в том числе стандарты, 
технические кодексы установившейся практики, сертификация и лицензирование, взыскание 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

 Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг» 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2019 г. № 826 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурсов на оказание жилищно-
коммунальных услуг (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной основе» 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324 «Об 
утверждении Положения о порядке планирования, проведения и финансирования 
капитального ремонта жилищного фонда» 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 № 399 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и 
вспомогательных помещений» 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 № 1394 «Об 
утверждении Правил электроснабжения» 



 

 

 Постановление Совета Министров от 19.11.2007 № 1539 «Об утверждении Правил 
пользования газом в быту» 

 Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 20.05.2013 № 12 
«Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию и периодичности их 
выполнения» 

 Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 30.03.2016 № 5 
«Об утверждении Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования 
текущего ремонта жилищного фонда 

 Технологическая карта на техническое обслуживание конструктивных элементов и 
инженерных систем жилого дома  

 ТКП 45-1.04-305-2016 «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и 
сооружений. Основные требования» 

 ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных 
зданий и сооружений. Основные требования по проектированию» 

 ТКП 629-2018 «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых 
домов. Организация и порядок проведения» 

 ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

 ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей 
потребителей»  

 ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энерго-
снабжающими организациями и потребителями тепловой энергии». 
 

5. Краткое описание системы профессиональной подготовки управляющих недвижимостью, 
руководителей и членов правления организаций собственников. Законодательные 
требования и возможности для повышения квалификации (курсы, образовательные 
программы, лектории). 

Разработаны квалификационные требования для «управляющего недвижимостью совместного 
домовладения» и внесены в 2007 году в раздел «II. Жилищное хозяйство» выпуска 23 Единого 
квалификационного справочника должностей служащих, утвержденного постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь2.  
В 2016 году при содействии МАМН и БГТУ разработана и утверждена Министерством 
образования и Министерства жилищно-коммунального хозяйства образовательная программа 
для руководителей организаций собственников в объёме 56 часов, включает в себя:   

 Нормативно-правовые основы организации управления недвижимым имуществом, 
практика управления, профессиональное общение и тренинг по организации общего 
собрания. международный опыт. 

 Санитарно-экологические требования, правила пожарной безопасности и техники 
безопасности, делопроизводство. 

 Правила эксплуатации и ремонт МЖД, практика организации капитального и текущего 
ремонта, порядка их финансирования. 

 Финансово-экономическая деятельность, инвентаризация жилого фонда, подготовка 
отчётов, подготовка к проверкам. 

Обучение проводят как государственные центры, учреждения образования, так и частные 
организации и НГО.  Экзамен не требуется, выдаётся справка об обучении. 

Новые работники коммунальных организаций обучаются на постоянной основе в учреждениях 
профессионального технического образования и ВУЗах по утверждённым программам 
обучения. Набор в группы осуществляется, как правило, из расчёта «20 бюджетное обучение – 5 
платное» по конкурсу баллов. Дуальное обучение не используется, но внедряется практика 
работы Ресурсных центров. 

                                                           
2 источник в интернете: https://jildom.com/assets/files/pdf5/ЕКТР.pdf  

https://jildom.com/assets/files/pdf5/ЕКТР.pdf


 

 

С 01.01.2020 действует «Положение о порядке проведения (прохождения) профессиональной 
аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 
жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и 
государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства3». Профессиональная 
аттестация распространяется на председателей правления ТС и ЖСПК, включает в себя экзамен 
на компьютере 60 минут и затем устный экзамен в экзаменационной комиссии в 
Государственном Центре «ЖИЛКОМ». Управление жилой недвижимостью лицами, не 
прошедшими профессиональную аттестацию, запрещено. Лица, прошедшие профессиональную 
аттестацию, обязаны проходить курсы повышения квалификации не менее, чем 1 раз в 5 лет. 
Такие курсы предоставляют как НГО, учреждения образования, так и государственные 
организации – фактически в каждом городе, районе. 

 

6. Перечень профессий работников управляющих компаний, организаций собственников 
(таблица). 

10.  Директор, заместитель 
директора, председатель 
правления * 

Муниципальные компании, сервисные компании, 
организации собственников  

11.  Главный инженер * Муниципальные компании, сервисные компании, 
организации собственников  

12.  Главный экономист * Муниципальные компании  

13.  Главный бухгалтер * Муниципальные компании, сервисные компании, 
организации собственников  

14.  Начальник (заведующий) 
структурного подразделения, 
осуществляющего бизнес-
планирование организации * 

Муниципальные компании, сервисные компании, 
организации собственников  

15.  Мастер, техник Сервисные компании 

16.  Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Сервисные компании 

17.  Рабочий по текущему ремонту 
зданий и сооружений 

Сервисные компании 

18.  Рабочий по комплексной уборке 
и содержанию домовладений 

Сервисные компании 

* необходима профессиональная аттестация 

 

7. Практика применения законодательных требований (степень использования, возможность 
для применения в Казахстане и Узбекистане).  

Следует обратить внимание на паспортизацию всех МЖД и единые правила их эксплуатации, 
вне зависимости от наличия или отсутствия самоуправления в виде организации собственников, 
а также на барьеры для допуска к управлению общим имуществом как для работников 
коммунальных организаций, так и для председателей правлений организаций собственников 
(соответствие квалификационным требованиям и наличие профессиональной аттестации). 

                                                           
3 источник в интернете: https://forumpravo.by/files/Proekt_postanovlenie_o_profattestacii.pdf  

https://forumpravo.by/files/Proekt_postanovlenie_o_profattestacii.pdf


 

 

На практике имеется разделение на Заказчиков услуг (назначенные муниципальные 
организации и созданные по решению собственников НГО) и исполнителей услуг (сервисные 
государственные и частные компании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Украина. 

1. Структура городского жилья (соотношение унитарных собственников многоквартирных 
жилых домов (МЖД) и совместных домовладений), общие статистические данные 
(обеспеченность жильём, состояние жилого фонда и процент аварийного, требующего 
ремонта, требующего санации) и другие. 

На момент обретения независимости (1991 год) в Украине, как и в других постсоветских странах, 
были две формы собственности на жильё в многоквартирных домах – кооперативная и 
государственная (включая ведомственное жильё). В настоящее время также две – частная и 
государственная. Площадь всех многоквартирных жилых домов (МЖД) в Украине 504 млн. м2, 
их количество 181.000, и все МЖД являются совместными домовладениями с общим 
имуществом.  Из них – 31.400  МЖД, в которых создано ОСМД (объединение 
совладельцев многоквартирного дома), 5.000 с управлением в виде ЖСК, в 54.000  МЖД 
управление осуществляют избранные самостоятельно или назначены органами местного 
самоуправления «управители», а в 90.600  МЖД собственники не определились с формой 
управления. При этом в совместных домовладениях остались отдельные не приватизированные 
квартиры (до 4% от всех квартир), и приватизация продолжается.   

МЖД в Украине имеют разное техническое состояние, до 75% из них уже нуждаются в 
капитальном ремонте, реконструкции или реновации. Одна из причин - законодательство 
содержит термин «балансодержатель дома, сооружения, жилого комплекса или комплекса 
домов и сооружений». В ст. 1 Закона № 1875 содержится следующее определение, 
балансодержатель — это собственник или юридическое лицо, которое по договору с 
собственником удерживает на балансе соответствующее имущество, а также обеспечивает 
управление этим имуществом и несет ответственность за его эксплуатацию согласно закону. При 
этом термин «балансодержатель», несмотря на его присутствие в некоторых нормативно-
правовых актах, не согласуется с общей концепцией реализации прав и обязанностей 
сособственников многоквартирного дома и требованиями бухгалтерского учета. 

Проблема реновации - маневренного жилья, куда можно переселить людей, в украинских 

городах не существует. Техническое состояние значительной части жилого фонда 

неудовлетворительное, 45.000 ветхих домов и 16.800 аварийных домов. Государственных 

программ капитального ремонта, замены балконов, лифтов с целью общественной 

безопасности не разработано, а у большинства собственников нет свободных денег на 

реконструкцию домов. В среднем на 1 кв. метр жилья используется 300 кВт/ч в год, что 

значительно выше показателей в странах ЕС. Теплые кредиты – программа финансовой помощи, 

которую оказывает государство желающим повысить энергоэффективность своего дома. В 2020 

году кредиты доступны только ЖСК, ОСМД, а до 2018 года были доступны и частным лицам – 

владельцам квартир в многоквартирных домах, выдача кредитов этой категории граждан 

временно приостановлена решением Кабинета Министров. 

2.  Перечень организаций, владеющих и управляющих МЖД, краткое описание каждой 
(таблица). 

20.  Объединение собственников 
многоквартирного дома (ОСМД) 

Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
может быть создана в одном МЖД по решению его 
членов. Цель создания – для содействия 
использованию их собственного имущества и 
управления, содержания и использования общего 
имущества.  Может оказывать сервисные услуги 
своим членам. Обязано иметь местонахождения, 
руководителя, вести бухгалтерию, вести 
делопроизводство (хозяйственная деятельность). 



 

 

21.  Жилищно-строительный 
кооператив (ЖСК) 

Юридическое лицо, некоммерческая организация, 
создаётся для строительства как правило одного 
многоквартирного жилого дома и дальнейшего 
управления общим имуществом. Может оказывать 
сервисные услуги своим членам. Обязано иметь 
местонахождение, руководителя, бухгалтера, 
вести делопроизводство (хозяйственная 
деятельность). 

22.  Управитель Физическое лицо-предприниматель или 
юридическое лицо (коммерческая организация). 
Выбирается собственниками МЖД или назначается 
органом местного самоуправления на конкурсной 
основе. Обязан за вознаграждение управлять 
общим имуществом и обеспечивать всеми видами 
жилищно-коммунальных услуг по договору на 
управление. Привязки к определённой территории 
не имеет. 

23.  Жилищно-эксплуатационная 
контора (ЖЭК) 

Юридическое лицо, коммунальное предприятие, 
управляет территориально теми МЖД, которые не 
создали ОСМД или не выбрали себе управителя. 
Обязано за вознаграждение управлять общим 
имуществом и обеспечивать всеми видами 
жилищно-коммунальных услуг по договору на 
управление. 

 

3. Перечень основных законодательных актов, создающих рамочные условия деятельности 
организаций, владеющих и управляющих МЖД, в том числе самоуправление. 

 Жилищный кодекс Украины 

 Закон Украины «О собственности» от 07.02.1991 г. № 687 

 Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» от 19.06.1992 г. 
№ 2482 

 Закон Украины «Об особенностях осуществления права собственности в 
многоквартирном доме» от 14.05.2015 г. № 417 

 

4. Перечень законодательных актов, создающих рамочные условия профессионального 
управления и конкурентной среды по уходу за жилой недвижимостью, в том числе стандарты, 
технические кодексы установившейся практики, сертификация и лицензирование, взыскание 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

 Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 
16.07.1999 г. № 996. 

 Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 09.11.2017 г. № 2189. 

 Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» от 
22.06.2017 г. №2119 

 Закон Украины «Об энергетической эффективности сооружений» от 22.06.2017 г. №2119 

 №2118 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 № 1394 
«Об утверждении Правил электроснабжения» 

 Закон Украины «О фонде энергоэффективности» от 08.06.2017 г. №2095 



 

 

 Правила предоставления услуг по управлению многоквартирным домом, утвержденные 
постановлением КМУ от 05.09.2018 № 712 

 Типовой договор о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом, 
утвержденный постановлением КМУ от 05.09.2018 № 712 

 Порядок осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению 
многоквартирным домом за период ее не предоставления, предоставление не 
соответствующего качества, утвержденный постановлением КМУ от 05.06.2019 № 482  

 Обязательный перечень работ (услуг), расходы, на которые включаются в состав 
расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории, 
утвержденный приказом Минрегиона от 27.07.2018 № 190 

 Порядок обслуживания внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и поставки горячей воды, утвержденный приказом Минрегиона от 
15.08.2018 № 219 

 Стандарт СОУ ЖКГ 00.01-010:2010 Стандартизация услуг – «Услуги по управлению и 
содержанию жилого комплекса. Классификация и состав услуг» 

 Постановление КМУ от 28 ноября 2018 г. № 1010 «Некоторые вопросы 
профессиональной аттестации по профессии «менеджер (управляющий) жилого дома 
(группы домов)»   

 

5. Краткое описание системы профессиональной подготовки управляющих недвижимостью, 
руководителей и членов правления организаций собственников. Законодательные 
требования и возможности для повышения квалификации (курсы, образовательные 
программы, лектории). 

Начиная с 01 января 2019 г. физические лица (индивидуальные предприниматели), а также 
минимум один работник юридического лица, которое управляет МЖД по договору на 
управление, обязаны пройти профессиональную аттестацию и получить сертификат. 
Профаттестация может быть первичной (для лиц, которые впервые ее проходят) и повторной 
(переаттестация), которая проводится для лиц, имеющих сертификат, срок действия которого 
заканчивается/закончился. 

К первичной аттестации допускаются заявители, которые предоставили документы, 
подтверждающие соответствие требованиям, установленным к профессии «Менеджер 
(управляющий) жилого дома (группы домов)». В частности, заявитель должен иметь высшее 
образование направления подготовки "Менеджмент" (магистр, специалист) без требований к 
стажу работы; или полное высшее образование (техническое), стаж работы по специальности - 
не менее 2 лет и последипломное образование по направлению "Менеджмент".  

Профессиональная аттестация осуществляется на платной основе. Стоимость услуг и порядок 
внесения платы определяются на договорных началах. Оценка компетентности кандидата 
производится путем квалификационного экзамена. Задания для экзамена должны включать 
теоретическую и практическую составляющие, которые разрабатываются с учетом 
квалификационной характеристики профессии. Образцы задания для экзамена размещаются на 
официальном сайте Минрегиона. В случае успешной сдачи экзамена орган сертификации 
принимает решение о выдаче сертификата, который выдает кандидату в течение 10 дней. 
Информация о выдаче сертификата вносится в реестр сертификатов4. Срок действия сертификата 
по результатам переаттестации составляет три года, а в случае подтверждения стажа работы не 
менее 2,5 лет в течение срока действия сертификата по результатам первичной аттестации - пять 
лет. Право осуществлять профессиональную аттестацию менеджеров в настоящее время 

                                                           
4 источник в интернете: линк 

  

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/zhitlova-politika/profesiyna-atestatsiya-za-profesiyeyu-menedzher-upravitel-zhitlovogo-budinku-grupi-budinkiv/reyestr-osib-yaki-proyshli-profesiynu-atestatsiyu-za-profesiyeyu-menedzher-upravitel-zhitlovogo-budinku-grupi-budinkiv/


 

 

получили три организации Украины – ЭМАУ, Конфедерация строителей и Институт 
муниципального менеджмента. 

Председатели ЖСК и ОСМД не обязаны проходить профаттестацию и какие-либо обучающие 
программы, не обязаны повышать квалификацию, то есть барьеров на доступ к управлению 
общим имуществом МЖД и банковским счётом ЖСК, ОСМД законодательством не 
предусмотрено. 

Это также относится и к другим специалистам сферы ЖКХ. Новые работники коммунальных 
организаций обучаются на постоянной основе в учреждениях профтехобразования и ВУЗах по 
утверждённым программам обучения, в соответствии с классификатором профессий Украины. 

6. Перечень профессий работников управляющих компаний, организаций собственников 
(таблица). 

19.  Директор, заместитель 
директора, председатель 
правления 

Управляющие компании, сервисные компании, 
ЖЭК, ЖСК, ОСМД  

20.  Главный инженер Управляющие компании, сервисные компании, 
ЖЭК, ЖСК, ОСМД 

21.  Главный экономист, экономист 
по начислениям  

Управляющие компании, сервисные компании, 
ЖЭК, ЖСК, ОСМД 

22.  Главный бухгалтер, бухгалтер  Муниципальные компании, сервисные компании, 
организации собственников  

23.  Управляющий делами ЖСК, ОСМД  

24.  Менеджер (управляющий) 
жилого дома (группы домов) * 

Управляющие компании, ЖЭК 

25.  Мастер Управляющие компании, ЖЭК 

26.  Рабочие (слесарь-сантехник, 
электрик, плотник, сварщик, 
маляр-штукатур и т.д.) 

ЖЭК, сервисные компании, ЖСК, ОСМД 

27.  Рабочий по комплексной уборке   ЖЭК, сервисные компании, ЖСК, ОСМД 

* необходима профессиональная аттестация одного специалиста организации 

 

7. Практика применения законодательных требований (степень использования, возможность 
для применения в Казахстане и Узбекистане).  

Следует обратить внимание на отсутствие барьеров для допуска к управлению общим 
имуществом как для работников коммунальных организаций, так и для руководителей ЖСК, 
ОСМД. Минимальные барьеры предусмотрены только для новых управляющих компаний, при 
этом применяются к одному работнику организации, вне зависимости от количества объектов в 
управлении и количества менеджеров в организации. Требования к повышению квалификации 
менеджеров также отсутствуют. Обязательным условием для допуска к профессиональной 
аттестации является наличие высшего образования, а не компетенции претендента, что 
противоречит принципам современной экономики.  

Представляет интерес практика публичной информации о прошедших аттестацию менеджерах, 
которая содержится в государственном реестре. 
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