
Пояснительная записка 
к проекту Постановления Саратовской областной Думы «О 

рекомендациях по заключению договора управления многоквартирным 
домом между застройщиком и управляющей организацией» 

 
Действующее законодательство предусматривает обязанность 

застройщик заключать договор управления многоквартирным домом, 
введенным в эксплуатацию до заключения договор управления 
многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по 
результатам открытого конкурса, но не более чем на три месяца. Однако он 
может быть продлен на тот же срок при отсутствии заявления сторон о его 
расторжении.  

Мониторинг причин неэффективного управления многоквартирными 
домами, введенными в эксплуатацию показывает, что одной из главных 
причин является большое количество судебных разбирательств по вопросам 
управления домом между отобранной по результатам открытого конкурса и 
привлеченной застройщиком управляющими организациями. 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ в ответе на 
направленный мной запрос об отсутствии прямой нормы о расторжении 
договора с организацией, определенной с застройщиком в Гражданском или  
Жилищном кодексах РФ подтвердил наличие данного правового пробела и 
рекомендовал до его устранения указывать в договоре между застройщиком 
и выбранной им управляющей компанией, что договор между ними 
заключается до момента заключения договора с управляющей компанией, 
выбранной по результатам открытого конкурса.  

В соответствии с пунктом 3 части 5 и частью 6 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации договор управления многоквартирным 
домом между застройщиком и управляющей организацией в случае, 
указанном в части 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, заключается на срок не более чем три месяца, но может быть 
продлен на тот же срок при отсутствии заявления сторон о его расторжении. 
При этом частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что управление многоквартирным домом организацией, с 
которой застройщиком был заключен договор, осуществляется до 
заключения лицом, принявшим от застройщика помещения в данном доме 
по передаточному акту или иному документу о передаче, договор 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
отобранной по результатам открытого конкурса. 

Таким образом, из норм Жилищного кодекса Российской Федерации 



следует. Что срок договора управления между застройщиком и 
управляющей организацией ограничивается не только календарной датой, 
которой заканчивается срок, определенной в соответствии с пунктом 3 части 
5 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, но и событием 
(заключением с управляющей организацией, избранной по результатам 
открытого конкурса). 

При этом в Жилищном кодексе Российской Федерации отсутствует 
прямая норма о расторжении договора с организацией, определенной 
застройщиком, а на застройщика не возлагается обязанность уведомить 
такую организацию о расторжении договора. 

Невозможность дальнейшего управления домом организацией, 
избранной застройщиком, при наступлении события, указанного в части 14 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется только 
посредством толкования норм. 

В целях временного урегулирования вопроса, обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, предоставления 
коммунальных услуг гражданам и избежание спорных ситуаций предлагаем 
принять данный проект постановления. 
 


