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Уважаемый Юрий Васильевич! 

Региональное отраслевое объединение работодателей-предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области выражает крайнюю 

озабоченность ситуацией, складывающейся среди сообщества управляющих 

компаний региона. 

Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 

области в адрес администраций муниципальных районов и Сосновоборского 

городского округа Ленинградской области было направлено письмо от 11.02.2022 

№ гжило-02-755, которое вызывает опасения у профессионального сообщества. 

 Предлагается внести изменения в законодательную базу Ленинградской 

области в части регулирования деятельности управляющих организаций, которые 

противоречат действующему федеральному законодательству и здравому смыслу. 

Управляющие организации - это  юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии.  

Минимальный размер уставных капиталов юридических лиц определяется 

федеральными законами о хозяйственных обществах.  

Предлагается на региональном уровне установить минимальный уставной ка-

питал управляющих организаций, что противоречит федеральному законодатель-

ству. 

Предлагается ежегодное резервирование не менее 10% от уставного фонда 

управляющей организации на случай непредвиденных ситуаций без привлечения  

дополнительного финансирования со стороны граждан. 

В условиях текущей инфляции – это трудно прогнозируемый момент.  Ин-

фляция сама по себе – непредвиденная ситуация. 



 Для управляющих организаций, подавляющее большинство которых имеют 

организационно-правовую форму Обществ с ограниченной ответственностью с 

уставным капиталом в 10.000 (Десять тысяч) рублей, это не вызовет финансовых 

трудностей, но и в случае непредвиденных ситуаций этот мизерный резерв не 

сможет принести ощутимую пользу. А вот для многопрофильных предприятий, в 

том числе муниципальных, чей уставной капитал доходит до сотни миллионов 

рублей, отвлечение таких сумм из оборота повлечет значительные финансовые 

трудности при выполнении обязательств и потеря активов в результате 

обесценивания денежных средств. 

 Содержание жилищного фонда входит в обязанности управляющей 

организации по управлению многоквартирным домом. Юридическая 

ответственность (гражданско-правовая, административная и уголовная) за 

ненадлежащие содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 

уже предусмотрена действующим законодательством РФ.    

 В условиях действующего федерального законодательства о лицензировании 

деятельности управляющих организаций предлагается управляющим компаниям 

вступить в саморегулируемую организацию. 

 Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» полноценно регулирует процесс лицензирования 

деятельности управляющих организаций.  

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 05.02.2022 года № 117 

были внесены изменения в постановление Правительства РФ от 28.10.2014г. 

№1110, регулирующее порядок лицензирования и осуществления лицензионного 

контроля. Таким образом, федеральное законодательство успешно регулирует и 

поддерживает систему лицензирования деятельности управляющих организаций, и 

в дополнительном регулировании не нуждается.  

В адрес руководителей управляющих компаний с февраля 2022 года 

поступают письма с предложением вступления в некоммерческую организацию, 

именующую себя СРО в сфере ЖКХ, в частности управления жилым фондом, и 

ссылающуюся на решение Губернатора Ленинградской области и федеральный 

закон №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Предлагается установить вступительные взносы в размере 350 тыс.руб., что 

будет осуществляться из средств, собранных с населения, и соответственно из 

средств, предназначенных для осуществления содержания и текущего ремонта 

управляемого жилого фонда. 

Малое число управляющих организаций могут позволить себе подобные 

необязательные, с точки зрения, законодателя, платежи. 



 Особенное беспокойство вызывает утверждение в пригласительном письме о 

том, что членство в «СРО» обеспечивает предприятию «преимущества при участии 

в тендерах». С одной стороны, известно, что управляющие организации при 

осуществлении своей деятельности не вовлечены в систему тендеров. С другой 

стороны, подобное утверждение воспринимается не иначе как коррупционная 

составляющая и подрыв деловой репутации предприятия. 

В связи со сложившейся неоднозначной ситуацией РОО работодателей — 

предприятий ЖКХ ЛО обращается к Вам, уважаемый Юрий Васильевич, не 

допустить неправомерных действий Комитета по отношению к организациям, 

управляющим жилым фондом Ленинградской области. 

 

Приложение: на 5 листах. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор      Ж.Ю.Журавлева 

  



 

 





 
 

 

 

 

  



СПРАВКА о лицензировании и саморегулировании 

  

В соответствии с действующим законодательством (ст.49 ГК) отдельными видами 

деятельности организации и индивидуальные предприниматели могут заниматься 

лишь при наличии специальных разрешений, которые на сегодняшний день могут 

выдаваться в виде лицензий либо в виде допусков саморегулируемых организаций 

(СРО). 

 

Виды деятельности, которые подлежат лицензированию либо осуществляются на 

основании допуска саморегулируемой организации определяются Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности» с изменениями и Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.  

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

Лицензия является специальным разрешением на осуществление конкретного вида 

деятельности при неукоснительном соблюдении лицензионных условий и 

требований. Лицензия выдается лицензирующим органом индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу. 

 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, 

культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование которых 

не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. 

 

 

Лицензирование проводится федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. Согласно Закону о 

лицензировании деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 

федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти 

субъекта РФ, может выполняться на всей территории РФ. Деятельность, на 

осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим органом 

субъекта Российской Федерации, может проводиться на территориях иных 

субъектов РФ при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов 

соответствующих субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ. 

 

Срок действия лицензии в среднем - 5 лет. По окончанию этого срока лицензия 

может быть продлена по заявлению лицензиата в порядке, установленном для 

переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии. 

 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» под саморегулированием понимается 

самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется 



субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, 

содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил 

указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил. 

 

Суть саморегулирования состоит в передаче государством функций по 

установлению норм и правил поведения в определенной сфере 

предпринимательской или профессиональной деятельности особому субъекту - 

саморегулируемой организации. 

 

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, 

созданные в целях, предусмотренных Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами, основанные 

на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя 

из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных 

товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида. 

 


