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ГЛАВНАЯ СТАТЬЯ 

Компетентное мнение 
Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме": спорные аспекты 

Земля – народу, или Особенности передачи земельного участка в собственность жильцов 

Новый порядок управления многоквартирным домом 

Правовой режим общей совместной собственности на земельный участок 

Нюансы управления многоквартирным домом по-новому 

Есть ли жизнь без ЖКХ? Перспективы грядущих реформ 

В наше неспокойное время, в период постоянных изменений и реформ Верховная Рада решила 

добраться и до ЖКХ, приняв 14 мая 2015 года Закон Украины "Об особенностях осуществления права 

собственности в многоквартирном доме" № 417-VIII (далее - Закон), который вступил в силу 1 июля 

2015 года. 

Согласно переходным положениям указанного Закона еще год мы имеем возможность 

взаимодействовать с ЖКХ, а по истечении установленного срока должны уже все 

самоопределиться с формой управления нашими многоквартирными домами. Но оправдают ли 

себя эти изменения? 

Со времен принятия Закона Украины "Об объединениях совладельцев многоквартирного дома" от 29 

ноября 2001 года № 2866-III в Украине, особенно в больших городах, где постоянно появляются 

новостройки, постепенно начали создаваться объединения совладельцев многоквартирных домов 

(далее – ОСМД), которые собственными силами стараются решить вопрос содержания и сохранения 

общего имущества. И в данном случае это имеет смысл, поскольку, во-первых, жилье новое и не 

нуждается в значительных капиталовложениях по сравнению с домами, построенными 50 – 70 лет 

тому, а во-вторых, учитывая стоимость современного жилья, большинство жителей новых квартир, 

как правило, люди обеспеченные и способны осуществлять определенные отчисления на содержание 

своего дома.  

Но всем нам известно, что основной сегмент жилищного фонда в нашей стране был построен еще в 

советские времена и вводился в эксплуатацию 30 – 70 лет тому назад. В указанных домах живут 

семьи, получившие жилье по наследству, и пенсионеры, которым в принципе тяжело приспособиться 

к новым условиям, не говоря уже о том, чтоб со своих мизерных пенсий финансировать 

разрушающееся жилье, подлежащее по европейским стандартам сносу.  



Все мы понимаем, что система ЖКХ уже устарела и нуждается в обновлении, а в условиях 

экономического кризиса о государственном финансировании ремонта и содержания жилищного 

фонда советских времен речи уже никто не ведет. В связи с этим депутаты не нашли ничего 

лучшего, как перенести всю ответственность за сохранение и содержание имущества 

многоквартирных домов на жителей этих домов, прикрываясь якобы замечательной 

возможностью принимать непосредственное участие в управлении этими домами.  

 

Согласно принятому Закону все мы должны до 01.07.2016 определиться с 

системой управления нашими домами именно в тех формах, которые 

диктует нам новый Закон. А именно: 1) создать ОСМД и осуществлять 

управление лично или с помощью нанятого управляющего; 2) не создавая 

ОСМД, осуществлять управление через общее собрание жильцов, с 

помощью представителя или лично, или также при помощи нанятого 

управляющего. 

 

 

Есть еще и третий вариант, который звучит больше как угроза. Согласно п. 5 переходных положений 

Закона, в случае если в течение одного года с даты вступления в силу данного Закона совладельцы 

многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, не приняли решение о 

форме управления многоквартирным домом, управление осуществляется управляющим, назначаемым 

на конкурсных началах исполнительным органом местного совета, на территории которого 

расположен многоквартирный дом. "В таком случае цена услуги по управлению многоквартирным 

домом определяется по результатам конкурса, который проводится в порядке, установленном 

центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной 

жилищной политики и политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства".  

 

В данных условиях сразу возникает вопрос, что это будут за условия 

конкурса и чьи интересы в данном случае будут защищать 

исполнительные органы местного совета. Кроме того, пока не понятно, 

как жители дома смогут контролировать условия конкурса и вообще как 

они при этих обстоятельствах смогут обеспечить свои права и законные 

интересы. 

 

 

Как указано в Законе, договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом 

сроком на один год от лица совладельцев будет подписывать уполномоченное лицо исполнительного 

органа соответствующего местного совета, по решению которого назначен управляющий. 

Единственное, что остается жителям домов, – за один месяц до истечения срока договора "письменно 

сообщить другой стороне об отказе от договора".  

Но не растает ли это сообщение в кипе бумаг исполнительного органа, который, скорее всего, 

изначально будет заинтересован в сотрудничестве с определенным управляющим? 

Чтобы хоть как-то улучшить впечатление от будущих реформ, Закон дает определение общему 

имуществу многоквартирного дома – "помещения общего пользования (в том числе 

вспомогательные), несущие, оградительные и несуще-оградительные конструкции дома, 



механическое, электрическое, сантехническое и прочее оборудование внутри или за пределами дома, 

которое обслуживает более одного жилого или нежилого помещения, а также здания и сооружения, 

предназначенные для удовлетворения нужд совладельцев многоквартирного дома и расположенные 

на придомовой территории, а также права на земельный участок, на котором расположены 

многоквартирный дом и относящееся к нему здания и сооружения и его придомовая территория".  

Закон также декларирует, что общее имущество многоквартирного дома является общей совместной 

собственностью совладельцев, и как предусматривает Закон, это имущество не может быть разделено 

между совладельцами, а такие совладельцы не имеют права на выделение в натуре доли из общего 

имущества многоквартирного дома. Закон предусматривает, что кредитор совладельца не имеет права 

требовать выделения доли из общего имущества многоквартирного дома в натуре для обращения 

взыскания на него.  

Как видим, к общему имуществу законодатели отнесли также земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом. В связи с этим были внесены изменения в Земельный кодекс 

Украины, согласно которым "земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а 

также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей 

совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безоплатно 

в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Украины". И "в случае уничтожения (разрушения) 

многоквартирного дома имущественные права на земельный участок, на котором расположен такой 

дом, а также относящиеся к нему здания, сооружения и придомовая территория, сохраняются за 

совладельцами многоквартирного дома".  

Закон также внес изменение и в ч. 2 ст. 4 Закона Украины "Об объединении совладельцев 

многоквартирного дома", согласно которой "объединение создается как непредпринимательское 

общество". Кроме того, определяются новые полномочия собрания совладельцев, порядок принятия 

им решений, а также процедура образования ОСМД. 

Указанный Закон содержит много других положений, заслуживающих внимания. Так, статья 8 Закона 

определяет ответственность совладельцев многоквартирного дома. Согласно Закону совладельцы 

несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей как совладельцев, причем ответственность каждого 

совладельца определяется пропорционально к его доле.  

Статья 9 Закона декларирует, что управление многоквартирным домом осуществляется его 

совладельцами. Эта же статья определяет, что по решению совладельцев все или часть функций по 

управлению многоквартирным домом могут передаваться управляющему или все функции – 

объединению совладельцев многоквартирного дома (ассоциации объединений совладельцев 

многоквартирного дома). При этом наниматели, арендаторы и другие пользователи квартир и 

нежилых помещений многоквартирного дома могут принимать участие в управлении 

многоквартирным домом исключительно по доверенности владельцев таких квартир и помещений.  

Однако Закон не определяет, каким образом, кто именно и в каких пределах будет поручать 

жителям неприватизированных квартир принимать участие в управлении домом. 

Закон определяет, что принятие решений относительно управления многоквартирным домом 

осуществляется сборами совладельцев. К полномочиям собрания совладельцев относят принятие 

решений по всем вопросам управления многоквартирным домом, в том числе по: 

1) распоряжению общим имуществом многоквартирного дома, установлению, изменению и отмене 



ограничений относительно пользования ним; 

2) определению управляющего и его отзыва, утверждению и изменению условий договора с 

управляющим; 

3) избранию уполномоченного лица (лиц) совладельцев при заключении, внесении изменений и 

расторжении договора с управляющим, осуществлению контроля за его выполнением; 

4) определение полномочий управляющего относительно управления многоквартирным домом; 

5) проведению текущего и капитального ремонтов, реконструкции, реставрации, технического 

переоснащения общего имущества и определению подрядчиков для выполнения таких работ; 

6) определению даты и места проведения следующего собрания совладельцев; 

7) определению перечня и размера расходов на управление многоквартирным домом. 

Согласно Закону решение считается принятым собранием совладельцев, если за него проголосовали 

владельцы квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 75 процентов общей 

площади всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома, за исключением решений по 

вопросам определения управляющего и избрания уполномоченного лица (лиц), которые считаются 

принятыми, если за них проголосовали владельцы квартир и нежилых помещений, площадь которых 

вместе превышает 50 процентов общей площади всех квартир и нежилых помещений 

многоквартирного дома. При этом Закон устанавливает, что, если один человек является владельцем 

квартир (квартиры) и/или нежилых помещений, общая площадь которых составляет 50 процентов или 

больше общей площади всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома, решение 

считается принятым, если за него проголосовало более 75 процентов общего количества совладельцев, 

а решения по вопросам определения управляющего и избранию уполномоченного лица (лиц) 

считается принятым собранием совладельцев, если за него проголосовало более 50 процентов общего 

количества всех совладельцев. 

Для обеспечения необходимого кворума Закон предусматривает возможность проведения 

письменного опроса совладельцев, не голосовавших на собрании, если в ходе проведения собрания 

совладельцев для принятия решения не набралось установленного законом количества голосов "за" 

или "против".  

Насколько данная процедура сможет обеспечить реальное волеизъявление жителей и избежать 

мошенничества и лоббирования интересов определенной группы жителей (активистов) дома, 

сейчас говорить сложно.  

Новый Закон также определяет такой важный аспект, как расходы на управление 

многоквартирным домом, включающие: 

1) расходы на содержание, реконструкцию, реставрацию, проведение текущего и капитального 

ремонтов, технического переоснащения общего имущества в многоквартирном доме; 

2) расходы на оплату коммунальных услуг относительно общего имущества многоквартирного дома; 

3) расходы на оплату вознаграждения управляющему в случае его привлечения; 



4) прочие расходы, предусмотренные решениям совладельцев или законом. 

Как определяет Закон, расходы на управление многоквартирным домом распределяются между 

совладельцами пропорционально их долям, если решением собрания совладельцев или 

законодательством не предусмотрен другой порядок распределения расходов. При этом указано, что 

неиспользование владельцем надлежащей ему квартиры или нежилого помещения либо отказ от 

использования общего имущества не является основанием для уклонения от осуществления расходов 

на управление многоквартирным домом. Обязательства по осуществлению расходов на управление 

многоквартирным домом в случае сдачи в наем (аренду) квартир и/или нежилых помещений 

государственной либо коммунальной собственности несут наниматели (арендаторы) таких квартир 

и/или помещений.  

   ВЫВОД:  

Исходя из анализа норм вышеупомянутого Закона, очевидно, что нас всех 

ждут неотвратимые изменения. И, к сожалению, все так же без внимания 

законодателей остались незащищенные слои населения, все так же 

остается непонятным, из каких средств наши пенсионеры и малоимущие 

слои населения должны производить перечисления на содержание и 

обслуживание старых домов. К тому же, почему Законом не определена 

никакая инстанция, которая могла бы контролировать процесс 

управления многоквартирными домами и осуществлять надзор за 

соблюдением законных прав и интересов жителей этих домов? Да и о 

практической реализации этих реформ пока сложно что-либо говорить, 

поскольку в принципе непонятно, смогут ли в данных экономических и 

социальных условиях жители разных возрастов, потребностей и уровня 

достатка прийти к консенсусу по ключевым вопросам управления 

многоквартирным домом. 

 

 

Любовь Игнатова,  

адвокат 

ЮФ "Дмитриева и Партнеры" 
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