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ОБРАЩЕНИЕ 

Региональное отраслевое объединение работодателей – предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области, представляя 

профессиональное сообщество управляющих организаций Ленинградской 

области, выражает мотивированное мнение по проекту стратегии развития 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. 

Прежде всего, управляющие организации обеспокоены перспективой 

внедрения института регионального оператора по управлению многоквартирными 

домами по аналогии с региональными операторами по капитальному ремонту и 

обращению с отходами. На первый взгляд, появление регионального оператора-

управляющего и передача ему полномочий по управлению общим имуществом 

воспринимается как не что иное, как деприватизация общего имущества дома и 

возврат к полностью государственной системе управления жилым фондом. 

Жилищным кодексом Российской Федерации установлено, что высшим 

органом управления многоквартирным домом является общее собрание 

собственников, наделенное в том числе правом выбора способа управления своим 

домом. Таким образом, отстранение собственников жилья от управления не 

сочетается с заявленным в разделе «Управление жилищным фондом» проекта 

стратегии намерением государства «формировать правовую среду, включающую 

мотивацию активности и ответственности собственников помещений», и с 

реализацией проекта «Новый умный дом», «представляющего возможность 

гражданам управлять многоквартирными домами…» 

Также вызывает сомнение предложение, содержащееся в проекте 

стратегии, по возложению на регионального оператора обязанности 

«гарантировать возмещение ущерба при нарушениях, которые повлекли 

аварийность МКД». Однако в России долгие годы существует и успешно 

функционирует система страхования имущества, которая предназначена для 

возмещения издержек при авариях. При совмещении обязательного страхования 



жилья по аналогии с автомобильным транспортом и страхования общедомового 

имущества возможно реализовать механизм возмещения ущерба.  

Основным проблемным сектором в управлении многоквартирными 

домами остается ветхое и аварийное жилье,  которое зачастую осталось без 

управляющей организации. Считаем, что в первую очередь, создание 

регионального оператора-управляющего могло быть направлено на решение 

вопросов профессионального управления именно такими видами жилого фонда. 

Профессиональное сообщество управляющих организаций уверено, что 

необходимо прежде всего активно развивать существующие механизмы 

управления жильем и ликвидировать дефекты законодательства, но не 

возвращаться к форматам устаревшим и противоречащим законодательству, 

существующей практике и здравому смыслу. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор      Ж.Ю.Журавлева 

 

 


