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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эффективное и действенное управление жильем имеет важное значение для поддержки 

процесса осуществления ключевых соглашений ООН, включая Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, Новую программу развития городов и Женевскую 
хартию ООН об устойчивом жилищном хозяйстве. Действенное управление жильем приводит к 
получению экономических выгод и созданию достойных жилищных условий для жителей 
кондоминиумов. Управление жилищным хозяйством с помощью программ модернизации жилья 
обеспечивает защиту окружающей среды и способствует сокращению выбросов парниковых 
газов, что поддерживает усилия правительств и заинтересованных сторон по решению проблемы 
изменения климата

Исследование «Руководство по вопросам управления и владения жильем в 
кондоминиумах», подготовленное Европейской экономической комиссией (ЕЭК) Организации 
Объединенных Наций и Консультативной группой по рынку недвижимости (КГРН), призвано 
оказать помощь национальным и муниципальным органам власти, а также новым владельцам 
единиц кондоминиума путем предоставления своевременных рекомендаций по вопросам, 
требующим правового регулирования, наращивания потенциала, разработки схем 
финансирования и формирования передовой практики.

Настоящее исследование основано на предшествующем документе «Руководство по 
вопросам жилищных кондоминиумов в странах с переходной экономикой» (ECE/HBP/123), 
подготовленном ЕЭК в 2003 году, и расширяет сферу его применения с целью решения 
современных проблем. Кроме того, оно охватывает весь регион ЕЭК, а не отдельные группы 
стран.

Я хотела бы поблагодарить всех координаторов и экспертов, которые способствовали
подготовке настоящего исследования, а также членов Комитета по градостроительству, 
жилищному хозяйству и землепользованию и Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами за их ценный вклад в эту деятельность. Я приглашаю всех тех, кто заинтересован в 
управлении жильем в кондоминиумах, в полной мере использовать информацию и 
рекомендации, содержащиеся в данном исследовании. Оно может послужить основой для 
будущих действий и помочь в разработке программ на национальном и местном уровнях.

Наконец, я хотела бы подчеркнуть актуальность настоящего исследования как 
уникального инструмента, позволяющего странам ЕЭК лучше понять особенности 
законодательства, касающегося кондоминиумов, и деятельности по управлению ими и получить 
знания о финансировании проектов по созданию кондоминиумов и альтернативному 
заполнению единиц кондоминиума. 

Ольга Алгаерова

Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций

Исполнительный секретарь Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
«Руководство по вопросам управления и владения жильем в кондоминиумах» было 

подготовлено Консультативной группой по рынку недвижимости (КГРН) Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Ценный вклад в эту 

Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и 
землепользованию (КГЖХЗП) и Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 
(РГУЗР). Успешное завершение этого исследования было бы невозможным без щедрой 
поддержки, полученной от всех участников.

Окончательный вариант этой публикации следует рассматривать как результат 
совместных усилий следующих лиц:

СЕКРЕТАРИАТ ЕЭК ООН
К. Кэт Гримсли Руководитель проекта

КГРН

Паола Деда Исполняющая обязанности начальника Отдела по лесам, 
землепользованию и жилищному хозяйству

Гульнара Ролл
хозяйству и землепользованию

Отдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству

Доменика Карриеро Младший сотрудник по экономическим вопросам

Отдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству

Томмасо Бассетти Консультант

Отдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству

Сесилия Батак Помощник по статистическим вопросам

Отдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству

ЭКСПЕРТЫ КГРН
Джампьеро Бамбагиони Ирена Перфанова

Элизабет Беленхия Нурия Рага Састре

Энрико Кампаньоли Донован Д. Рипкема

Брайан Эммотт Дьёрдь Сюмеги

Владимир Каплинский Палома Талтаву

Арсен Карапетян Дэвид Тичи

Райнер Люкс Николаос Триантафиллопулос

Майкл П. Мэллой
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ДРУГИЕ ЭКСПЕРТЫ
Зита Какалейчикова Организация «Хабитат в интересах человечества»

Реймонд Санер Центр социально-экономического развития (ЦСЭР)

Марджи Кьюсак
(МАЭНО)

Майк Ардис
(МАЭНО)

Джованни Гальяни Организация «Конфедилициа»

Винченцо Насини
(МСВНИ)

Фернанда Лонардони ООН-Хабитат

Ану Сарнет Эстонский союз товариществ собственников жилья
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ГЛОССАРИЙ
В исследовании «Руководство по вопросам управления и владения жильем в 

кондоминиумах» (далее ‒ Руководство) используются термины, которые определяются ниже. 
Однако значение одних и тех же терминов может варьироваться для каждой страны и в 
зависимости от законодательства различных государств. Государства-члены должны опираться 
на определения, содержащиеся в их действующем законодательстве.

Общая собственность: состоит из всех частей кондоминиума, которые не являются 
элементом какой-либо отдельной единицы кондоминиума, включая:

• земельный участок, любые озеленительные насаждения, игровые площадки и зоны 
отдыха;

• строительные конструкции, такие как крыши, лестницы, наружные стены, окна и 
фундаменты зданий;

• инфраструктурные и строительные системы, такие как трубопроводы, электрические 
кабели, инженерные системы, оборудование, схемы и устройства, которые обслуживают 
все имущество или его части и охватывают более одной единицы кондоминиума.

Общая собственность находится в совместном владении, и поэтому каждый отдельный 
владелец единицы кондоминиума (см. определение) владеет также и долей общей 
собственности. Эта доля, которая специфична для каждой единицы, называется «долей 
собственности». Общая собственность может также иметь такие названия, как «общие
площади», «общие части», «зоны, находящиеся в общей собственности», «общие элементы» или 
«части, находящиеся в совместном владении».

Кондоминиум: особый вид многоквартирного дома, в котором каждая отдельная жилая 
единица разграничивается в индивидуальном порядке, имеет индивидуальный правовой титул и 
может на законном основании находиться в собственности отдельно от всех других объектов. 
Все связанные с ним земельные участки, общие площади и другая недвижимость совместно 
принадлежат отдельным владельцам единиц кондоминиума (см. определение). Кондоминиумы 
могут включать в себя:

• многоквартирные здания/дома, предназначенные исключительно для проживания в них;
• многофункциональные или смешанные здания, содержащие как жилые помещения, так 

и единицы, предназначенные для других видов использования (например, использования 
в коммерческих целях);

• здания различного типа, например таун-хаусы, дома рядовой застройки или другие 
соединенные или сблокированные здания, используемые в жилых, смешанных или 
нежилых целях.

Соглашение о создании кондоминиума: юридические учредительные документы, 
предоставляемые соответствующим органам власти и устанавливающие структуру, правила и 
нормы, которые будут направлять процесс эксплуатации и функционирования здания 
кондоминиума и действия ассоциации владельцев, правления и других участников, а также
осуществляемую деятельность.

Ассоциация кондоминиума: то же самое, что ассоциация владельцев (см. определение 
ниже).

Правление кондоминиума: состоит из избранных владельцев единиц (см. определение), 
которые проводят и осуществляют соответствующую деятельность от имени ассоциации 
владельцев. Может также выступать под именем «Правление».

Преобразование в кондоминиум: акт преобразования многоквартирного дома в 
кондоминиум путем проведения физической модернизации (в случае необходимости) и 
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принятия таких правовых мер, как регистрация «заявления о разделе права собственности», 
и/или других регистрационных документов, касающихся здания.

Документы кондоминиума: то же самое, что соглашение о создании кондоминиума.

Сборы, связанные с кондоминиумом: сборы, которые каждый владелец единицы 
кондоминиума (см. определение) обязан выплачивать ассоциации владельцев. Они могут иметь 
форму фиксированной суммы за единицу кондоминиума или же варьироваться в зависимости от 
размера такой единицы. Такие сборы используются для оплаты всех расходов, связанных с 
техническим обслуживанием и ремонтом кондоминиума и управлением им. 

Собственность в кондоминиуме: относится к законному праву собственности на 
недвижимое имущество, охватываемое единицей кондоминиума.

Единица кондоминиума: любое из отдельно разграниченных пространств, которые
имеют индивидуальный правовой титул и могут на законном основании находиться в 
собственности отдельно от всех других объектов. Единицы кондоминиума могут принадлежать 
отдельному лицу, семье, компании или муниципалитету в соответствии с действующим 
законодательством. Единица кондоминиума может быть как жилым, так и коммерческим 
помещением. В настоящем Руководстве речь идет преимущественно о единицах, которые 
используются в жилых целях. Единицы кондоминиума могут также именоваться «единицы» или 
«единицы, находящиеся в частном владении».

Правила коллективного проживания: кодекс поведения, который регламентирует 
приемлемое поведение и отношения между владельцами единиц (см. определение).

Модернизация: все действия и средства, необходимые для повышения исходного 
стандарта качества конкретного объекта недвижимости, изменения его функций или добавления 
новых элементов в него.

Части, находящиеся в совместном владении: то же самое, что общая собственность.

Ограниченные общие элементы: то же самое, что ограниченная общая собственность.

Ограниченная общая собственность: относится к особому типу общей собственности, 
который в силу своей природы существует на общей площади, но используется исключительно 
конкретной единицей кондоминиума. Примерами элементов ограниченной общей 
собственности являются балконы отдельных единиц кондоминиума или зарезервированные 
парковочные места.

Техническое обслуживание: все виды деятельности, необходимые для поддержания 
первоначального стандарта и качества здания и его инженерных сооружений. Сюда включаются 
все планируемые и непредвиденные виды деятельности, относящиеся к ремонтным работам в 
случае повреждения здания и инженерных сооружений и замене оборудования вследствие его 
износа или амортизации. Ремонтные работы и замена оборудования, необходимость в которых
устанавливается в ходе рутинных сервисных инспекций и на основе сервисных соглашений,
также классифицируются как деятельность по техническому обслуживанию. Как правило, все 
виды деятельности, относящиеся к повышению стандарта и качества здания и его инженерных 
сооружений, определяются как модернизация и не должны включаться в категорию
«Техническое обслуживание».

Расходы по техническому обслуживанию: все расходы, относящиеся к техническому 
обслуживанию и ремонтным работам. Они включают в себя стоимость рабочей силы, запасных 
частей, замены оборудования и других элементов технического обслуживания. Расходы по 
техническому обслуживанию, как они определяются здесь, ‒ это только те расходы, которые 
относятся к общей площади и инженерным сооружениям. Если ассоциация владельцев по 
практическим соображениям покрывает расходы, которые обычно оплачиваются отдельными 
владельцами, то счета на такие суммы должны выставляться владельцам в соответствии с 
соглашением о создании кондоминиума.
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Объекты технического обслуживания: части зданий, наружное пространство, 
инженерные сооружения и оборудование, которые являются предметом технического 
обслуживания или ремонта.

Управление кондоминиумом: относится ко всем задачам и обязанностям, касающимся 
администрирования, эксплуатации и технического обслуживания кондоминиума, независимо от 
выбранного метода управления. 

Управляющий: владелец единицы кондоминиума (см. определение), или другое 
юридическое лицо (например, внешний консультант), или компания, которые несут договорную 
ответственность за профессиональное повседневное управление деятельностью ассоциации 
владельцев, включая техническое обслуживание и эксплуатацию общей собственности и все 
вопросы, представляющие общий интерес. Обязанности управляющего должны соответствовать 
положениям любого национального закона о кондоминиумах и административного договора, 
а также постановлениям и решениям собраний владельцев. Он может также выступать под 
именем «администратор». 

Эксплуатационные расходы: все расходы, относящиеся к ежедневным операциям по 
эксплуатационному обслуживанию собственности. Они включают в себя стоимость услуг 
персонала, средств для проведения операций по эксплуатационному обслуживанию
(см. определение ниже), стоимость контрактов на предоставление услуг, налоги, сборы, 
страховые платежи, стоимость электроэнергии, переработки отходов и других услуг. 
Эксплуатационные расходы, как они определяются здесь, ‒ это только те расходы, которые 
относятся к собственности, находящейся в совместном владении. Если ассоциация владельцев 
по практическим соображениям покрывает расходы, которые обычно оплачиваются отдельными 
владельцами, то счета на такие суммы должны выставляться владельцам в соответствии с 
соглашением о создании кондоминиума. 

Операции по эксплуатационному обслуживанию: поддающиеся планированию 
рутинные виды деятельности и средства, необходимые для каждодневного функционирования 
здания. Обычно это понятие включает в себя осуществление контроля и обслуживания зданий и 
их инженерных сооружений, уборку внутренних помещений и наружных площадей, озеленение 
территории и т. д. Сервисные инспекции, регулярная замена изношенных частей и 
осуществление контрактов на предоставление услуг определяются как операции по 
эксплуатационному обслуживанию. Однако ремонтные работы, необходимость в которых 
устанавливается в ходе сервисных инспекций, включаются в категорию «Деятельность по 
техническому обслуживанию».

Средства для проведения операций по эксплуатационному обслуживанию: это 
понятие относится к частям зданий и инженерным сооружениям, которые используются на 
регулярной основе, а также к оборудованию и инструментам, которые необходимы 
обслуживающему персоналу для выполнения своих каждодневных обязанностей. В качестве 
примера можно привести электрические лампочки, средства и оборудование для уборки, 
фильтры, смазочные материалы, газонокосилки и рабочую одежду.

Объекты эксплуатационного обслуживания: части зданий, наружное пространство, 
инженерные сооружения и оборудование, которые являются предметом операционной 
деятельности. Такими объектами могут быть, например, двери, окна, полы, лестницы, крыши, 
вентиляторы, электрическое оборудование, газоны, тротуары и т. п. В ряде случаев «объект»
может также выступать в форме деятельности, такой как, например, энергосбережение.

Ассоциация владельцев (АВ): частная некоммерческая организация, состоящая из всех 
владельцев единиц (см. определение владельца единицы) кондоминиума и обладающая
юридическим правом действовать от имени всех владельцев единиц кондоминиума. 
В Руководстве рекомендуется обеспечивать обязательное членство всех владельцев единиц 
кондоминиума в ассоциации владельцев: они автоматически становятся членами ассоциации при 
покупке единиц кондоминиума и остаются таковыми в течение всего времени, пока они владеют 
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ими. Членство в ассоциации владельцев считается юридически неотделимой частью системы 
владения единицами кондоминиума. Ассоциация владельцев ‒ это то же самое, что ассоциация 
кондоминиума или ассоциация владельцев единиц. В странах, где термин «квартира» относится 
к многоквартирным жилым зданиям, в которых все квартиры находятся в индивидуальной 
собственности, такая ассоциация может также носить название «жилищная ассоциация». Однако
важно проводить различие между этими зданиями и многоквартирными жилыми домами, 
в которых право собственности на все жилые единицы принадлежит одному субъекту и 
заселение в них осуществляется на основании договоров аренды. В различных правовых 
системах такие организации в некоторых странах могут также выступать под именем
«ассоциации домовладельцев».

Совет владельцев: то же самое, что правление кондоминиума. 

Доля собственности: процентная доля общей собственности, которая относится к
отдельной единице кондоминиума и которая рассчитывается следующим образом:

доля собственности = общая площадь единицы/сумма общих площадей всех единиц

Площадь общей собственности не включается в сумму общих площадей всех единиц. 
Доля собственности используется для определения размера сборов, связанных с 
кондоминиумом, которые каждый владелец единицы (см. определение) обязан выплачивать с 
учетом затрат на техническое обслуживание и ремонт общей собственности и эксплуатационных 
расходов ассоциации владельцев.

Плановое техническое обслуживание: все повторяющиеся рутинные виды 
деятельности, направленные на предотвращение повреждений и поломок и поддержание 
стандарта здания и его инженерных сооружений. Плановое техническое обслуживание включает 
в себя, например, необходимую замену их частей вследствие износа или амортизации, покраску 
и т. д.

Единица, находящаяся в частном владении: то же самое, что единица кондоминиума. 

Ремонтные работы: все непредвиденные виды деятельности, связанные с 
модернизацией или заменой частей здания и инженерных сооружений из-за повреждения или 
технической поломки.

Специальные сборы: сборы, которые взимаются отдельно от обычных сборов, 
связанных с кондоминиумом, для покрытия расходов на дополнительные или крупные проекты, 
которые необходимы для дальнейшей эксплуатации или технического обслуживания 
кондоминиума и стоимость которых весьма велика и в этой связи не может быть покрыта только 
за счет сборов, связанных с кондоминиумом. Специальные сборы могут взиматься с избранной
части владельцев единиц (см. определение), с тем чтобы покрыть расходы, относящиеся к
ограниченной общей собственности, связанной с их единицами. В некоторых случаях для 
взимания специальных сборов требуется получить одобрение со стороны владельцев единиц
(см. определение) путем проведения голосования среди них. 

Владелец единицы: законный владелец или владельцы, зарегистрированные в 
отношении единицы кондоминиума. Владелец единицы может иметь в своей собственности
несколько единиц кондоминиума в рамках применимого законодательства.

Ассоциация владельцев единиц: то же самое, что ассоциация владельцев.



Руководство по вопросам управления и владения жильем в кондоминиумах

Стр. | 11

1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В КОНДОМИНИУМАХ, 
СОСТОЯЩИХ ИЗ МНОГИХ ЕДИНИЦ
Трансформация политических и экономических систем в странах Центральной и 

Восточной Европы и Центральной Азии после распада Советского Союза и падения Берлинской 
стены потребовала создания новой системы, регулирующей все аспекты ‒ от основных видов 
экономической деятельности до национальной политики и нормативно-правовой базы. Эти 
преобразования затронули все секторы экономики, в том числе жилищный сектор. Правила 
новой рыночной экономики поощряли развитие структур частной собственности, 
демократический выбор схем управления, рыночное регулирование экономической 
деятельности, ценообразование на основе окупаемости услуг и ориентацию на удовлетворение 
потребностей клиентов. Одна из проблем того времени заключалась в создании правовых рамок 
в поддержку принятия новой частной формы управления и владения многоквартирными 
домами/кондоминиумами и их технического обслуживания. 

Преобразование бывших многоквартирных арендуемых зданий в кондоминиумы 
позволило правительствам снять с себя ответственность (и финансовое бремя) за техническое 
обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда. Тем не менее, хотя это, возможно, помогло бы 
смягчить дефицит финансирования в государственном секторе, во многих случаях приватизация 
привела к тому, что новые владельцы единиц кондоминиумов столкнулись с непредвиденными 
расходами, связанными с ухудшением состояния зданий ввиду длительных задержек в их 
техническом обслуживании и неэффективности систем энергоснабжения и отопления, а также с 
проблемами внедрения систем самоуправления и взимания сборов, связанных с 
кондоминиумами.

В 2003 году для оказания помощи национальным и муниципальным органам власти, 
а также новым владельцам единиц кондоминиумов в контексте этого переходного периода
ЕЭК ООН выпустила «Руководство по вопросам жилищных кондоминиумов в странах с 
переходной экономикой» (ECE/HBP/123). В этом документе содержались актуальные
рекомендации по вопросам, касающимся нормативно-правового вмешательства, укрепления 
потенциала, разработки схем финансирования и формирования передовой практики.

После 2003 года изменения в технологии и характере экологических и социальных 
проблем создали новые вызовы в отношении управления и владения кондоминиумами для всех 
стран региона ЕЭК ООН. Примерами таких современных изменений являются: 1) внедрение 
новых технологий, таких как строительство «умных» зданий, использование совместных 
экономических платформ и «Интернет вещей» (IoT); 2) изменение глобальных погодных 
условий, что требует формирования новой практики повышения энергоэффективности и 
устойчивого развития; и 3) все более быстрые темпы урбанизации, которые требуют защиты 
уязвимых групп населения. В интересах достижения новых социальных и экологических целей 
и оказания воздействия на национальные нормативно-правовые рамки были приняты такие 
новые международные соглашения, как Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и Новая программа 
развития городов. Соответственно, настоящее исследование «Руководство по вопросам 
управления и владения жильем в кондоминиумах» основано на предшествующем документе и 
расширяет сферу применения руководящих принципов с целью решения современных проблем. 
Кроме того, оно охватывает весь регион ЕЭК, а не отдельные группы стран. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНДОМИНИУМАХ
Деятельность кондоминиумов в целом зависит от национальных рамочных условий и их 

эффективного претворения в жизнь. Если исходить из потребности в национальных 
инициативах, то здесь должен быть охвачен весь спектр возможностей, начиная с базовых 
условий на национальном уровне, муниципальных жилищных стратегий и программ и 
заканчивая практическим обучением владельцев единиц кондоминиумов. Однако это вовсе не 
означает, что все эти мероприятия должны организовываться и осуществляться исключительно 
центральными правительственными учреждениями. Национальные организации, 
муниципалитеты и частные предприятия должны выполнять свои особые задачи в рамках 
сектора кондоминиумов. 

2.1 Национальное законодательство
Хотя ответственность за надлежащее функционирование жилищного сектора нередко 
возлагается на муниципалитеты, не следует упускать из виду важность жилищных
кондоминиумов на национальном уровне. Государство должно признавать эту важность, 
отражать ее в национальных жилищных целях и регламентирующем законодательстве, а также 
помогать муниципалитетам и местным органам власти поощрять практические действия по 
обеспечению успешного функционирования кондоминиумов в их юрисдикциях.

2.1.1 Национальная институциональная основа для поддержки кондоминиумов
Одним из наиболее важных элементов системы национальной ответственности за 

создание разумных основополагающих условий для организации и эффективной эксплуатации 
жилья, находящегося в частном владении в форме кондоминиумов, является учреждение 
адекватных институциональных структур и четкое распределение обязанностей внутри такой 
структуры. Деятельность ассоциаций владельцев единиц кондоминиумов может быть 
эффективной только в том случае, если будет разработано соответствующее прямое и 
сопутствующее законодательство, определяющее отдельные правила и процедуры, и будет 
проявлена политическая воля для обеспечения соблюдения положений политических и 
институциональных схем.

Разработка нормативно-правовой базы для жилищного сектора должна стать 
обязанностью парламента. Что касается жилья в целом и кондоминиумов в частности, то
ответственность за разработку законодательства в жилищном секторе должна лежать на 
соответствующем парламентском комитете. Это позволило бы повысить приоритет
политической составляющей жилищного сектора и способствовало бы плавному протеканию
процесса социально-экономических реформ.

Ответственность министерств за жилищные вопросы должна быть также 
сконцентрирована в каком-либо государственном органе ‒ либо в отдельном министерстве по 
жилищным вопросам, либо в специальном департаменте по жилищным проблемам в другом 
министерстве. В данном случае важно обеспечить, чтобы конкретное подразделение с 
возложенной на него ответственностью в отношении жилищных проблем имело достаточно
широкую компетенцию и возможности для эффективного решения основных жилищных
вопросов на национальном уровне.

Правительство должно взять на себя ответственность за поддержку процесса создания и 
функционирования национальных, региональных и местных «зонтичных» организаций, 
действующих в интересах ассоциаций владельцев. В частности, правительство должно 
поддерживать деятельность таких организаций, направленную на обучение и подготовку 
владельцев жилищных единиц в кондоминиумах, равно как и специалистов, занимающихся
управлением собственностью, находящейся в совместном владении.
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Для обеспечения прав собственности и их гарантии существенное значение имеет ряд 
предварительных условий. К ним относятся следующие аспекты:

• четкое юридическое определение прав и обязанностей, касающихся собственности 
(закон о собственности на жилье в кондоминиумах);

• юридическое определение и поддержка прав собственности (закон о регистрации земли);
• наличие разумных административных структур и процедур для передачи прав 

собственности;
• разработка эффективных и прозрачных правовых процедур для разрешения

имущественных споров, а также вопросов, связанных с неплательщиками сборов за 
кондоминиумы, включая вопросы несоблюдения установленных формальностей и 
выселения;

• четкое распределение прав и обязанностей между заемщиком и кредитором в жилищном 
секторе.

Выполнение вышеуказанных условий должно лежать в основе национальной системы 
политической ответственности, поскольку эти правовые аспекты обычно могут рассматриваться 
только на национальном уровне. Вопросы управления земельными ресурсами и регистрации 
прав на недвижимое имущество обсуждаются в руководящих документах ЕЭК ООН 
«Руководящие принципы относительно кадастровых номеров объектов недвижимости» и 
«Управление земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН: тенденции развития и основные 
принципы»1. 

2.1.2 Национальные законы о собственности на жилье в кондоминиумах
В Западной Европе и Северной Америке национальные законодательства, регулирующие 

право собственности в кондоминиумах, существенно отличаются по структуре и содержанию. 
В целом, краткие законы обычно предусматривают необходимость принятия дополнительных
нормативных положений и руководящих принципов, в то время как конкретные специальные 
законы не требуют такого дополнительного детального регламентирования. Законодательная 
база в странах с переходной экономикой в значительной степени опирается на сопутствующие
правовые акты, такие как Гражданский кодекс, Строительный кодекс, законы о субсидиях и 
займах на капитальный ремонт или термомодернизацию зданий, законы о приватизации и т. д. 
В настоящем Руководстве не содержится никаких рекомендаций относительно степени 
детализации законодательства и/или подзаконных актов. Каждая страна должна самостоятельно 
определять, что соответствует ее конкретным условиям. 

Аналогичным образом, страны могут по-разному относиться к степени детализации, 
которая должна быть предусмотрена в национальных законах, и к тому, какие регулирующие 
полномочия следует возложить на ассоциации владельцев. В настоящем Руководстве 
указывается на один конкретный вариант разделения сферы ответственности между 
национальными и местными нормативными актами, однако оно вовсе не исключает
возможности использования других подходов. Каждое государство должно самостоятельно 
устанавливать равновесие между нормами, действующими в ассоциации владельцев единиц 
кондоминиума, и существующим законодательством. 

При разработке национальной жилищной политики государствам следует также 
учитывать положения о кондоминиумах, содержащиеся в соответствующих разделах 
законодательных актов, касающихся жилья. Например, инициативы в области доступного жилья 
могут частично осуществляться с помощью законов, касающихся одобрения решений о 

1 Эти два документа размещены по адресу 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/guidelines.real.property.e.pdf и 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/landadmin.devt.trends.e.pdf
соответственно.
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строительстве новых зданий (в соответствии с Женевской хартией ООН об устойчивом 
жилищном хозяйстве и целями в области устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года). Эти законы могут поддерживать процесс 
создания инклюзивного жилья для уязвимых групп населения путем включения в них 
требований о том, чтобы определенная доля вновь построенных единиц кондоминиумов 
продавалась по льготной цене группам лиц с более низкими доходами. Благодаря этому
национальные цели в области социальной интеграции и защиты уязвимых групп населения могут 
включаться в процесс развития кондоминиумов и владения и управления жильем в них. Точно 
так же строительные требования или стимулы могут использоваться в качестве элементов
тщательно разработанного плана действий по поддержке экологической устойчивости,
энергоэффективности в жилищном секторе и других сопутствующих целей как при 
модернизации существующего жилого фонда, так и при строительстве новых зданий 
кондоминиума. Заключительный пример относится к соответствующим положениям о
краткосрочной аренде и другим форматам экономики совместного потребления (например, 
интернет-ресурс «Airbnb») в законодательстве о временных жильцах и/или арендаторах жилья. 
Эти и другие вопросы могут быть в общем плане затронуты в рамках соответствующего 
законодательства на национальном уровне, в то время как на местном уровне муниципалитеты 
могли бы приступать к их решению путем разработки правил зонирования территорий, 
утверждения проектов развития и осуществления программ строительства социального жилья. 
Важно обеспечить принятие соответствующих нормативных положений, регулирующих процесс 
управления кондоминиумами.

Помимо включения кондоминиумов в более широкое законодательство, следует также 
приступить к использованию конкретных правовых инструментов, определяющих успех 
кондоминиумов как формы частной собственности на жилье. В настоящем Руководстве 
рассматриваются три основные области правового регулирования, которые имеют важнейшее
значение для функционирования кондоминиума как формы частной собственности:

1) национальные законы и нормативные положения о собственности в кондоминиуме;
2) национальные законы о регистрации и кадастре земли (недвижимого имущества);
3) национальные законы и нормативные положения о налогообложении.

Деятельность ассоциаций владельцев единиц кондоминиумов регламентируют 
национальные законы, внутренние уставы и соглашения. Государство несет ответственность за 
разработку общей правовой базы для ассоциаций владельцев. В целом, для эффективного 
функционирования кондоминиума и ассоциаций владельцев необходимы следующие уставы и 
соглашения:

• соглашение о создании кондоминиума, включая любые применимые правила
коллективного проживания;

• заявление о разделе права собственности (необходимо при переходе от 
многокомпонентной арендной структуры);

• контракт на управление.

При разработке закона о владении и управлении кондоминиумами в эту общую структуру 
рекомендуется включать следующие элементы:

ЧАСТЬ I: Сфера регулирования
Законодательство, регулирующее управление кондоминиумами
Основные определения
Принципы управления многокомпонентным зданием

ЧАСТЬ II: Полномочия центральных, региональных и местных органов власти
Основные правила, регулирующие права частную и совместную собственность
Права и обязанности, касающиеся собственности
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Изменения в использовании единиц, находящихся в частном владении
Изменения в использовании собственности, находящейся в совместном владении

ЧАСТЬ III: Ассоциация владельцев
Роль, цель и компетенция
Информационное взаимодействие, собрания и принятие решений, требования в 
отношении голосования
Правление и управление (самоуправление, частное управление)
Бюджет, ведение отчетности, активы и счета
Резервный фонд
Совместные расходы – обязательства по их покрытию
Техническое обслуживание общей собственности и надзор за ней
Вход в закрытые единицы, включая единицы, находящиеся в законном владении, 
но не занятые
Ответственность третьих лиц перед домовладельцами

Ниже приводятся примеры юридических положений, которые следует включать в 
подробное законодательство о кондоминиумах:

ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Необходимо, чтобы законодательство предусматривало методику четкого разграничения 

границ индивидуальных кондоминиумов и общей собственности и определения прав владельцев 
единиц и ассоциации владельцев. В законодательстве должно также четко указываться, кто 
владеет общей собственностью и осуществляет контроль за ней ‒ муниципалитет или же 
ассоциация собственников, и содержаться ясное разъяснение относительно права на пользование
площадями, входящими в общую собственностью, их аренду, распоряжение ими или их
заимствование. Важное значение имеет также описание того, каким образом единицы
кондоминиума будут включаться в ассоциацию владельцев. Такие схемы могут предусматривать
включение всего здания или, как это практикуется в некоторых странах, отдельных этажей, 
блоков, имеющих общий вход или системы инженерного обеспечения, или других компонентов. 

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Ассоциация владельцев должна быть юридическим лицом, а национальный закон о 

собственности в кондоминиумах должен предусматривать обязательное членство владельцев 
единиц. Это юридическое требование хорошо согласуется с нормами установившейся 
демократической практики в регионе ЕЭК ООН. Ассоциация владельцев, которая не 
представлена всеми владельцами, не может, вероятно, обеспечить надлежащее управление 
общей собственностью (крышами, лестницами, наружными стенами, трубами и 
электропроводкой и т. д.).

В странах, в которых обязательное членство в ассоциациях владельцев невозможно в 
силу действующего законодательства, необходимо использовать альтернативные методы 
обеспечения управления собственностью, находящейся в совместном владении. Это может 
включать в себя принятие положения о совместном самоуправлении владельцев или 
использовании внешних контрактных административных служб, и подобные схемы должны
быть отражены в соответствующем законе или дополнительных подзаконных актах. В случаях
использования внешних административных служб в соответствующем законе следует
определять тип услуг, которые могут быть предоставлены, устанавливать стандарты, ожидаемые 
для этих услуг, указывать, требуется ли лицензия для оказания таких услуг, и предлагать
решения в случае невыполнения взятых на себя обязательств. В нем следует также определять 
структуру сборов за административные услуги. В приложении I приводится пример правовой 
базы, которая применяется в случае обращения к услугам администратора.
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УПРАВЛЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ
Право владельцев единиц голосовать по вопросам, влияющим на управление 

ассоциацией владельцев, является специфическим аспектом, в отношении которого требуется 
обеспечить законодательное руководство. Необходимо решить, могут ли физические или 
юридические лица владеть более чем одной единицей, поскольку это могло бы повлиять на права
голоса владельцев единиц. В законодательстве следует подробно осветить этот вопрос для того, 
чтобы права владения и собственности были защищены от возможной монополии на право 
голоса, которая может возникать в результате концентрации собственности в руках
ограниченного числа физических или юридических лиц. Как правило, совладельцы одной 
единицы имеют один голос.

Аналогичные решения должны приниматься в отношении права голоса владельцев 
единиц в связи с размером их единиц. Например, владелец более крупной единицы может 
выплачивать более значительные средства за ее приобретение, вносить существенно более 
крупные взносы в ежемесячный бюджет, образующийся за счет поступления сборов, связанных 
с кондоминиумом, и может также в большей степени зависеть от решений правления, однако эти 
аспекты могут в равной степени как повлиять, так и не повлиять на вопрос о предоставлении
дополнительных прав голоса. Государство должно решить, будет ли каждой единице 
предоставляться один голос независимо от ее размера или будут ли права голоса основываться
на процентной доле участия конкретной единицы, взвешенной с учетом ее размера, в общей 
собственности. Каждое государство должно решать эти вопросы в своих законах о 
кондоминиумах в соответствии со своей практикой и другими руководящими нормативными 
актами. 

Государство должно также уточнить, какие виды решений могут утверждаться путем 
голосования, и обеспечить, чтобы результаты законно проведенного официального голосования 
были юридически обязательными для всех владельцев единиц, независимо от того, участвовали
ли они в процессе голосования. Подробное законодательство должно предусматривать случаи, 
когда требуется простое или конкретно установленное большинство голосов. Решения, которые 
могут оказывать более сильное воздействие, должны приниматься на основе более значительной
процентной доли голосов «за», чем в случае основных управленческих решений. В нормативных 
положениях должно быть четко определено, какие типы решений следует относить к тем или 
иным конкретным категориям. Следует также принимать соответствующие законодательные 
меры для определения подходящего кворума для голосования, с тем чтобы избежать сценариев, 
в рамках которых либо a) небольшое число владельцев единиц саботирует мнение большинства 
владельцев, пользуясь тем, что на собраниях присутствует незначительное количество 
участников, либо b) конкретно установленное большинство голосов слишком велико, что 
препятствует нормальному протеканию процесса принятия основных управленческих решений.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЕДИНИЦ
Регламентирующее законодательство должно содержать требование о том, чтобы все 

владельцы единиц несли ответственность за техническое обслуживание своих отдельных единиц
и участвовали в расходах по техническому обслуживанию и ремонту общей собственности 
кондоминиума, которые обычно покрываются за счет сборов, связанных с кондоминиумом. 
Конкретные правила расчета долей собственности и размера итоговых сборов могут быть 
включены в национальный закон о собственности в кондоминиуме или в нормативные 
положения по применению этого закона.

Необходимо в строго обязательном порядке обеспечить техническое обслуживание 
отдельных единиц, соблюдение положений соглашения о создании кондоминиума и уплату
сборов, связанных с кондоминиумом, поскольку эти аспекты имеют важнейшее значение для 
поддержания общего качества зданий кондоминиума, а также для получения требуемого
финансирования для управления ими и их технического обслуживания и обновления. Поэтому 
национальные законы должны предусматривать и поддерживать процесс применения мер 
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ответственности в отношении владельцев единиц за невыполнение необходимых ремонтных 
работ в их единицах кондоминиума и за неуплату требуемых сборов, связанных с 
кондоминиумом. В соответствующем законе могли бы указываться нижеследующие меры 
наказания владельцев единиц: 

a. наложение штрафа за нарушение правил технического обслуживания отдельной единицы
кондоминиума;

b. предоставление ассоциации владельцев права провести необходимый ремонт и 
выставить владельцу единицы счет за выполненные работы;

c. применение процентных ставок в отношении просроченных или задержанных платежей;
d. предоставление ассоциации владельцев права ареста единицы кондоминиума должника

до тех пор, пока не будет произведена оплата в связи с ее продажей или передачей;
e. использование услуг частной коллекторской компании для сбора причитающихся 

платежей;
f. отключение единицы кондоминиума от общих служб и систем инженерного обеспечения

(если применимо);
g. выселение владельца единицы и/или аукционная продажа единицы кондоминиума;
h. иные меры, определяемые в судебном порядке.

Соответствующий закон может также предусматривать возможность приостановления
права голоса владельца единицы в качестве штрафа в связи с неуплатой сборов, связанных с
кондоминиумом. Государство должно установить реальный льготный период (или мораторий) 
до того, как штраф будет наложен на сторону, уклоняющуюся от выполнения своих обязательств 
по оплате. 

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УПРАВЛЕНИЯ
В законодательстве следует четко определить роль правления и управляющей структуры 

кондоминиума. Этот аспект имеет важнейшее значение для обеспечения четкого понимания 
требований и задач, связанных с управлением кондоминиумом. Национальные законы о 
кондоминиумах должны устанавливать функции административного персонала и определять, в 
зависимости от конкретного случая, обязанности и обязательства управляющего, правления и 
ассоциации владельцев. Кроме того, в соответствующем законе следует указать, считаются ли 
ассоциации владельцев или правления кондоминиумов юридически компетентными субъектами, 
уполномоченными заключать договоры на оказание услуг, коммунальное обслуживание или 
осуществление других видов деятельности.

В соответствующем законе также должны быть указаны все возможные обстоятельства, 
которые могут привести к неспособности создать органы управления. В этом случае владельцы 
единиц должны иметь право организовать общее собрание и выбрать управляющую структуру 
и/или потребовать от соответствующего государственного органа сделать это за них.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Большинство стран имеют законы, регламентирующие практику бухгалтерского учета. 

Такие законы обычно применяются в отношении всех юридических лиц, занимающихся 
коммерческими и некоммерческими операциями, и предполагают, что каждое юридическое лицо 
выберет наиболее подходящую для него форму бухгалтерского учета. Это, однако, не означает, 
что юридические лица могут вести бухгалтерский учет по своему усмотрению. 
В соответствующем законе обычно определяются обязательства по ведению бухгалтерского 
учета и подчеркивается, что практика бухгалтерского учета должна обеспечивать правдивое и 
ясное представление о финансовом положении юридического лица.

Закон о кондоминиумах должен содержать положения об инструментах бухгалтерского 
учета. Согласно большинству национальных правовых систем, ассоциации владельцев должны 
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вести профессиональный бухгалтерский учет, и тогда, когда национальные законы этого не 
предусматривают, должны, тем не менее, устанавливать строгие правила бухгалтерского учета.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Что касается налогообложения, то ассоциацию владельцев кондоминиумов следует 

рассматривать не в качестве субъекта коммерческой деятельности, а как жилищную 
организацию, не имеющую целью извлечение прибыли. Налоговое законодательство должно 
предусматривать четкие и надлежащие процедуры, которые должны быть надлежащим образом 
увязаны с законами о кондоминиумах. Правила налогообложения, ведения отчетности и т. д. 
должны быть адаптированы к таким процедурам. Вообще говоря, деятельность по эффективному
управлению собственностью, организованной в форме кондоминиума, и ее техническому
обслуживанию должна рассматриваться как общественное благо и, следовательно, пользоваться
привилегиями через механизм налоговых льгот. Эффективно разработанная налоговая политика 
могла бы способствовать сохранению зданий кондоминиумов. Государственные структуры 
должны законодательно установить налоговые льготы для, например, энергоэффективной
модернизации старых строительных конструкций.

Доходы, полученные ассоциацией владельцев за счет сборов, связанных с
кондоминиумом, и других выплат, не должны облагаться налогом. Налоги на собственность для 
отдельных единиц кондоминиума должны уплачиваться непосредственно владельцами единиц в 
соответствующий государственный орган, в то время как любой налог на имущество, связанный 
с общей собственностью, должен выплачиваться ассоциацией владельцев через управляющего. 
Общая собственность должна отделяться от единиц кондоминиума для целей налогообложения 
и оцениваться или исчисляться в соответствии с нормативными требованиями, основанными на 
критериях измерения и геодезической съемки. При разработке налоговой политики 
правительства могут опираться на существующие международные стандарты, такие как 
стандарты Международной ассоциации экспертов по налоговой оценке (МАЭНО)2. 

Собственность кондоминиума, включающая в себя коммерческую/торговую
составляющую, должна соответствующим образом оцениваться и классифицироваться с учетом
правовой базы, действующей в городе, в котором находится кондоминиум. Любой коммерческий 
доход, получаемый ассоциацией владельцев, может подлежать налогообложению с учетом
действующих руководящих положений.

СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Статус юридического лица присваивается кондоминиумам после подачи юридически 
обоснованного соглашения о создании кондоминиума в соответствующий государственный 
орган. Разрешение на строительство нового кондоминиума может быть увязано с подачей этого 
документа в течение определенного срока. Государство должно принимать решения о том, может 
ли существующий кондоминиум быть ликвидирован и если да, при каких условиях или 
обстоятельствах эти действия являются оправданными.  

Государству, возможно, также потребуется доработать законы, позволяющие 
преобразовывать многоквартирные арендуемые здания или муниципальные жилые дома в 
кондоминиумы. Соответствующий регламент должен определять порядок формирования 
ассоциации владельцев. Создание такой ассоциации может происходить автоматически, если 
преобразование в кондоминиум осуществляется одновременно в отношении всех единиц здания,
или же может быть привязано к процентной доле преобразованных единиц, если преобразование 
происходит поэтапно. В соответствующем законе должен быть подробно указан конкретный
срок для создания и регистрации ассоциации владельцев. В ряде случаев одного лишь
законодательства недостаточно для обеспечения создания ассоциации владельцев и связанных с 

2 Информация об этих стандартах размещена по адресу 
https://www.iaao.org/wcm/Resources_Content/Pubs/Technical_Standards.aspx.
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ней правления и управляющей структуры. В случае отсутствия ассоциации владельцев единиц 
их можно было бы поощрять самостоятельно создавать свои объединения путем использования 
финансовых стимулов, и кондоминиум может рассмотреть возможность разработки 
соответствующего положения, посвященного этому вопросу. 

2.2 Муниципальное законодательство
Именно на муниципальном уровне национальная жилищная политика трансформируется 

в практические действия по достижению желаемых результатов. Поэтому эффективность 
деятельности политических и административных органов на муниципальном уровне имеет 
важное значение для практического решения жилищных проблем. Как указывалось ранее, любые 
важнейшие вопросы, не входящие в сферу деятельности на национальном уровне, должны 
решаться на муниципальном уровне. К их числу относятся такие аспекты, как преобразование 
многоквартирных домов в кондоминиумы, разработка правил зонирования территорий, 
утверждение проектов развития кондоминиумов, достижение экологических целей и 
осуществление программ строительства социального жилья. 

Политическая ответственность за решение жилищных вопросов должна быть 
делегирована специальному жилищному комитету или подкомитету или другому признанному 
государственному органу при муниципальном совете. Этот комитет должен нести 
ответственность за рассмотрение соответствующих вопросов в следующих областях:

1) общая муниципальная жилищная политика и стратегии, включая бюджет;
2) сотрудничество с частным жилищным сектором и местными заинтересованными 

сторонами в жилищной сфере, включая ассоциации владельцев;
3) социальное жилье;
4) устойчивое сохранение и повышение качества и ценности жилищного фонда, включая 

достижение целей в области охраны окружающей среды и поощрения 
энергоэффективности;

5) оказание помощи в интересах обеспечения эффективного функционирования
кондоминиумов и ассоциаций владельцев;

6) организация тендеров с целью выбора управляющей компании для здания, не имеющего 
управляющей структуры. 

Во избежание путаницы сотрудничество между муниципалитетами и ассоциациями 
владельцев по вопросам, связанным с кондоминиумами, должно основываться на четко 
определенных обязанностях каждой стороны. Владельцы частных единиц и ассоциация
владельцев единиц кондоминиума должны нести полную и неограниченную ответственность за 
свою собственность, в то время как на муниципалитеты возложены административные и 
нормативные обязанности по содействию включению кондоминиумов в контекст своих более 
широких жилищных программ. Кроме того, муниципалитет должен в надлежащем порядке 
рассматривать вопросы о предоставлении субсидий ассоциациям владельцев для обновления, 
ремонта и повышения энергоэффективности кондоминиумов.

Нередко требуется обеспечивать финансовую и институциональную поддержку со 
стороны местных органов власти, муниципалитетов и/или консультативных центров, с тем 
чтобы оказать помощь в создании управляющих структур для зданий кондоминиума, 
преобразованных из существующей арендуемой собственности. Например, местные советы 
муниципалитетов могут оказывать ассоциации владельцев кондоминиума помощь в таких 
вопросах, как создание, реорганизация и эксплуатация кондоминиума и управление им. В тех 
случаях, когда правление или управляющий кондоминиума не выполняют конкретные
обязательства, местные советы могут помочь ассоциации владельцев в организации общего 
собрания для решения этого вопроса или проведении выборов новых членов правления.
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Муниципальные обслуживающие компании
В некоторых странах с переходной экономикой по-прежнему существующие 

муниципальные обслуживающие компании имеют монополию на предоставление 
административных и управленческих услуг различным объектам жилищного фонда, включая 
кондоминиумы. Такая практика в целом не является эффективной и должна быть изменена. Тем 
не менее муниципальные обслуживающие компании могут по-прежнему участвовать в тендерах 
на услуги для кондоминиумов.
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3. УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

3.1 Соглашение о создании кондоминиума
Большинство кондоминиумов в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки 

создаются на законных основаниях до завершения их строительства путем направления 
соглашения о создании кондоминиума в соответствующий муниципалитет. В странах с 
переходной экономикой большинство кондоминиумов формировались на основе
существовавших зданий, и бывшие арендаторы становились владельцами единиц. В этом случае 
муниципалитеты призваны играть определенную роль в оказании специальной консультативной 
поддержки и помощи при формировании и регистрации ассоциации кондоминиума и владельцев. 

Цель
Соглашение о создании кондоминиума является главным документом, 

регламентирующим внутренние отношения между владельцами единиц, ассоциацией 
владельцев, правлением и его комитетами, а также профессиональным управляющим (если он 
сохраняется). Соглашение о создании кондоминиума допускает разработку более детально 
прописанных правил и регламентов для ассоциации, нежели те, которые обычно включаются в 
национальные законы о кондоминиумах. Эти документы должны быть всеобъемлющими, 
четкими и конкретными в отношении того, каким образом следует рассматривать и решать 
соответствующие вопросы. Соглашения о создании кондоминиумов являются краеугольным 
камнем для успешной деятельности ассоциации владельцев. В новых проектах строительства
кондоминиумов соглашение о создании кондоминиума нередко является юридическим 
средством, с помощью которого формируется соответствующий кондоминиум.

Соглашение о создании кондоминиума в равной степени касается всех владельцев без 
каких-либо исключений. При продаже или передаче отдельной единицы ее владелец должен 
представить соглашение как не подлежащее обсуждению условие для такой продажи или 
передачи, и оно должно быть принято и подписано покупателем как часть контракта купли‒
продажи. В приложении II представлен пример типового соглашения о создании кондоминиума. 
Правление кондоминиума должно предоставить новому владельцу единицы достаточно времени 
для устранения любых повреждений или дефектов, оставшихся после покупки квартиры. 

Содержание

В соглашении о создании кондоминиума должны быть четко затронуты следующие
вопросы:

Описание соответствующих физических характеристик кондоминиума, в частности 
информация о таких аспектах, как:

• здание или здания, включенные в кондоминиум, как это определено муниципалитетом, 
название улицы и номера домов;

• общее описание здания, т. е. размер, тип сооружения, общее назначение;
• описание каждой единицы, находящейся в частном владении, ее положение внутри 

здания, ее назначение (например, квартира или коммерческое помещение), ее размеры 
(например, площадь в квадратных метрах и количество комнат) и любые особые 
характеристики, приписанные к ней складские помещения, парковочные места и т. д.;

• исчисление доли собственности для каждой единицы, а также указание метода и 
допусков, на основе которых произведены расчеты;

• четкое определение всей общей собственности, включая оборудование и земельный 
участок под зданием(ями), внутри здания(ий) и за его(их) пределами;
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• конкретные права и обязанности владельцев единиц;
• чертежи, планы и технические сертификаты, касающиеся зданий и смежной

собственности.

Описание соответствующих административных структур и процедур, в частности 
информация о таких аспектах, как:

• структура и функции ассоциации владельцев;
• форматы и процедуры проведения собраний;
• права голоса и процедуры проведения голосования;
• финансовые счета;
• обязательства по выплате сборов, связанных с кондоминиумом, и специальных сборов;
• правление, включая его полномочия и обязанности;
• роль и обязанности управляющих.

Соглашения о создании кондоминиума должны также содержать правила поведения 
владельцев единиц и информацию о мерах ответственности за их нарушения. Правила 
коллективного проживания могут быть отдельным документом, но должны включаться в 
соглашение о создании кондоминиума. Правила коллективного проживания являются важным и
нередко весьма деликатным регулирующим компонентом соглашения о создании 
кондоминиума, поскольку они содержат информацию о поведении и стандартах, которые 
необходимо соблюдать для поддержания хороших отношений между владельцами единиц. Они 
могут включать в себя сведения о периодах соблюдения тишины в зданиях, возможности 
содержания домашних животных, предметах, которые можно хранить на балконах, а также об 
ограничениях свободы владельцев единиц в отношении размещения дополнительных
осветительных установок, флагштоков, оконных ящиков или антенн на внешних стенах зданий 
и т. д. В приложении III представлен образец документа о правилах коллективного проживания. 
Рекомендуется, чтобы правила коллективного проживания подразделялись на «общие правила»
и положения и инструкции по особым вопросам: эти положения и инструкции могут быть 
добавлены к правилам коллективного проживания в качестве приложений. Таким образом, когда 
в любое из приложений потребуется внести поправки, весь набор правил не претерпит
изменений. Если уборка и ежедневное обслуживание находящихся в совместном владении 
участков осуществляется самими владельцами единиц/резидентами, то должны быть 
разработаны инструкции о порядке выполнения этих работ.

Содержание соглашения о создании кондоминиума и процедуры его принятия
владельцами единиц (в тех случаях, когда застройщик уже подготовил такое соглашение) 
должны определяться и устанавливаться в соответствии с любым применимым государственным 
законодательством. В соглашении о создании кондоминиума настоятельно рекомендуется 
указывать обязанности владельцев единиц, правления и любых управляющих структур даже в 
том случае, если такие обязанности уже конкретно определены в том или ином законе. 
Это обеспечит информирование всех заинтересованных сторон об их обязанностях, особенно в 
тех случаях, когда эти стороны, возможно, не знакомы с действующим законодательством в 
данной области.

3.2 Структура и функции ассоциации владельцев

Ассоциация владельцев
Согласно рекомендациям, содержащимся в соответствующем рамочном 

законодательстве, все владельцы единиц должны автоматически войти в состав ассоциации 
владельцев после покупки единицы кондоминиума, при этом такое членство является 
обязательным. Основная обязанность ассоциации владельцев заключается в том, чтобы 
обеспечить удовлетворительное техническое обслуживание и ремонт собственности, 
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находящейся в совместном владении, и наиболее эффективное использование своих финансовых 
средств. В интересах достижения этой цели для ассоциации требуется создать организационную
структуру с четко определенными правами и обязанностями. Ассоциация владельцев не может 
выполнять свои обязанности только путем проведения общих собраний, и она не должна 
зависеть от государства или муниципалитета в ходе выполнения своих функций.

Для того чтобы защищать интересы владельцев собственности, находящейся в 
совместном владении, ассоциация владельцев должна иметь возможность заключать договорные 
соглашения, мобилизовывать рыночный капитал и выступать в качестве истца и ответчика в 
судах. По этим причинам в настоящем Руководстве рекомендуется регистрировать ассоциацию
владельцев в качестве юридического лица в соответствующих национальных реестрах. 
В настоящем Руководстве предполагается, что владельцы единиц кондоминиума являются 
конечными гарантами по искам третьих сторон против ассоциации владельцев. Гарантия служит 
удовлетворительным обеспечением по займам для ассоциаций владельцев и, таким образом,
позволит им обеспечивать, по мере необходимости, техническое обслуживание, ремонт и 
модернизацию собственности, находящейся в совместном владении.

Если, в зависимости от той или иной национальной правовой базы, ассоциация 
владельцев становится юридическим лицом, то все владельцы будут нести совместную 
ответственность по обязательствам ассоциации, в том числе по долгам. Если, например, 
кредитор не может вернуть деньги, заимствованные ассоциацией владельцев, которая не 
выполнила свои обязательства по кредиту, то он может потребовать их от каждого 
индивидуального владельца, который может потерять свою собственность.

Совокупность владельцев, действующих совместно на общем собрании, выступает в 
качестве высшего органа ассоциации владельцев. В интересах обеспечения эффективности 
осуществляемой деятельности владельцы делегируют большую часть своих полномочий по
каждодневному управлению ассоциацией правлению, избираемому владельцами из своего 
числа. Правление несет ответственность за наиболее действенное и экономически эффективное 
выполнение задач ассоциации и конкретных решений, принимаемых на общих собраниях. Члены 
правления несут ответственность перед владельцами и должны действовать исключительно в их 
интересах. Для надлежащего исполнения своих обязанностей правление уполномочено нанимать 
профессиональных управляющих в интересах оказания помощи ассоциации. На общих
собраниях владельцы могут также делегировать конкретные обязанности комитетам, состоящим 
из владельцев. Более подробная информация о совещаниях будет представлена в разделе 3.3 
настоящего Руководства.

ПРАВЛЕНИЕ КОНДОМИНИУМА

Поскольку собрания владельцев созывать часто невозможно, ассоциации владельцев 
необходимо найти практические способы оказания помощи владельцам путем разработки
предложений в отношении проводимой политики и контроля за ее осуществлением, а также 
наблюдения за реализацией решений, принимаемых на собраниях владельцев. Общее 
эффективное решение этой проблемы предусматривает необходимость создания правления 
кондоминиума. 

Что касается недавно построенных зданий кондоминиума, то застройщик будет 
выполнять обязанности правления и управлять кондоминиумом до тех пор, пока не будет 
продано достаточное количество единиц и пока ассоциация владельцев не сможет начать 
функционировать и проводить выборы. Многие застройщики будут продолжать участвовать в 
работе правления до тех пор, пока не будут проданы все единицы, в интересах обеспечения 
успешного завершения переходного периода.

Правление избирается владельцами обычно на ежегодных общих собраниях и состоит из 
трех–пяти членов (для небольших кондоминиумов возможно также создание правления из 
одного человека ‒ например, председателя ассоциации). Члены правления избираются на 
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ограниченный период времени, обычно на один или два года. Они назначаются владельцами с 
целью наблюдения за деятельностью ассоциации в период между собраниями владельцев.

В небольших кондоминиумах правление может принимать на себя прямую 
ответственность за исполнительские функции, такие как наём сотрудников, исполнение 
некоторых управленческих функций и заключение контрактов на ремонтные работы и работы по 
техническому обслуживанию. Однако для средних и больших кондоминиумов нормальной 
практикой деятельности правления является приглашение на работу внешнего 
профессионального администратора, имеющего опыт в области управления ассоциацией. В этом 
случае внешний управляющий (или управляющая компания) обязан осуществлять надзор и 
контроль за осуществляемой управленческой деятельностью.

Хотя правлению предоставлены широкие полномочия действовать от имени владельцев, 
оно не может принимать решения по вопросам, которые должны обсуждаться всеми владельцами 
на общем собрании. Это ограничение компетенции правления должно быть четко отражено в
соглашении о создании кондоминиума. 

Для того чтобы правление действовало эффективно, оно должно всегда фокусировать 
свое внимание на интересах владельцев в целом. Это требует объективности и единства среди 
членов правления. Их индивидуальные интересы как владельцев единиц всегда должны быть 
второстепенными, а их личные интересы, будь то финансовые или иные, не должны иметь 
никакого значения при рассмотрении или принятии решений. Следует избегать возникновения 
конфликтов интересов, с тем чтобы сохранить доверие владельцев. Члены правления могут быть 
отстранены от должности путем выражения вотума недоверия со стороны владельцев единиц, 
если такая возможность предусмотрена в соглашении о создании кондоминиума.

Члены правления не должны получать финансовое вознаграждение ‒ как в прямой, так и 
косвенной форме ‒ от любой другой стороны, имеющей коммерческие связи с деятельностью
ассоциации. Получение вознаграждения должно рассматриваться как грубейшее нарушение 
правил поведения и основание для немедленной отставки.

Однако члены правления могут получать вознаграждение за осуществление тех задач, 
которые они выполняют для ассоциации. Решение о выплате вознаграждения должно быть 
принято владельцами единиц заблаговременно и доведено до сведения всех владельцев до 
проведения общего собрания, на котором избирается правление.

Наиболее важной обязанностью правления является регулярное представление 
владельцам всеобъемлющей и четкой информации о деятельности ассоциации и осуществление 
информационного взаимодействия с ними. Это имеет жизненно важное значение для сохранения 
уважения и доверия к правлению. Соглашение о создании кондоминиума может содержать 
конкретные рекомендации относительно вида и периодичности передачи информации 
владельцам. Например, правление может распространять среди всех владельцев единиц краткий 
отчет о каждом общем собрании в течение конкретного срока после его завершения. Краткий 
отчет о собрании помогает ознакомить владельцев, которые не присутствовали на собрании, с 
соответствующей информацией и позволяет составить официальный протокол, касающийся
обсуждавшихся вопросов. Все сообщения должны направляться в форме, признанной 
юридически действительной в соответствии с национальным законодательством. Это 
соображение может относиться к сообщениям, направляемым по электронной и/или обычной
почте. 

Правление может проводить свои собственные заседания, с тем чтобы обсудить 
управленческие вопросы и/или заслушать доклады и рекомендации комитетов. Эти заседания
могут быть открытыми для владельцев единиц, хотя последние не имеют права голоса по 
вопросам, обсуждаемым на таких заседаниях. Количество таких заседаний может указываться в 
соглашении о создании кондоминиума, однако они должны проводиться не менее четырех раз в 
год (или один раз в квартал). Заседания правления должны быть увязаны с финансовым годом
организации, если он отличается от календарного года.



Руководство по вопросам управления и владения жильем в кондоминиумах

Стр. | 25

КОМИТЕТЫ
Комитеты уполномочиваются на основе соглашения о создании кондоминиума 

подготавливать и/или осуществлять конкретные задачи и утверждаются путем голосования 
владельцев единиц на общем собрании. Например, могут учреждаться такие комитеты, как 
комитеты по благоустройству и озеленению территории, аудиту, выборам и общей деятельности. 
Комитет по выборам отвечает за представление на ежегодном собрании предложений по
кандидатурам для выборов на официальные должности в ассоциации. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ
Средним и крупным ассоциациям рекомендуется нанимать профессионального 

управляющего, который будет заниматься повседневным управлением деятельностью 
ассоциации. Управляющий подчиняется правлению и регулярно отчитывается перед ним. 
Его функции может выполнять один специалист или компания, или несколько лиц, назначаемых
из числа владельцев единиц. Хотя в большинстве национальных законов о кондоминиумах 
определяются функции административного персонала, а иногда и обязанности управляющего, 
рекомендуется, чтобы ассоциация собственников заключала отдельный и подробный контракт с 
ним. 

В контрактах на управление следует подробно определять права и обязанности обеих 
сторон. Формулировки контрактов на управление, заключаемых с физическими лицами или 
коммерческими компаниями, не должны отличаться друг от друга. В случае привлечения к 
управлению нескольких лиц (избираемых из числа владельцев) рекомендуется заключать 
отдельный контракт с каждым лицом, в котором следует четко определять его обязанности. 
Однако в этом случае может быть также заключен и один контракт. В приложении IV содержится 
образец типового контракта на управление.

ПОДРЯДЧИКИ

Управляющий предоставляет профессиональные услуги, например по ремонту, 
техническому обслуживанию, благоустройству и озеленению территории и администрированию,
и при необходимости заключает контракты на профессиональные услуги юристов и инженеров/ 
архитекторов, а также на технические услуги по развитию инфраструктуры, уборке и т. д. 
При найме подрядчика соглашение о создании кондоминимума может предусматривать 
необходимость подачи определенного минимального количества предложений/заявок, обычно 
трех, на утверждение правления.

ПОСТАВЩИКИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Поставщики горячей воды, газа и электроэнергии, а также телекоммуникационных и 

других коммунальных услуг часто заключают с индивидуальными владельцами единиц 
отдельные коммерческие контракты для обслуживания их единиц. Эти типы контрактов обычно 
не относятся к компетенции ассоциаций кондоминиумов, которые должны заключать контракты 
на поставку услуг только для собственности, находящейся в совместном владении. В некоторых 
случаях ассоциация может временно брать на себя обязательства по исполнению контрактов 
между владельцами единиц и поставщиками услуг. 

Во многих странах с переходной экономикой владельцы единиц могут заключать
соглашения напрямую с коммунальными компаниями, или же в некоторых случаях ассоциация 
кондоминиумов может подписывать соглашения с поставщиками коммунальных услуг или 
предоставлять определенные услуги самостоятельно. Перечень таких услуг и соответствующие
процедуры оплаты указываются в контракте, заключаемом между ассоциацией кондоминиума и 
отдельными владельцами единиц. Вопрос о том, имеет ли ассоциация владельцев право получать
доходы за счет взимания сборов или комиссионного вознаграждения, связанного с такого рода 
договоренностями, как это может быть в случае, когда зданиям кондоминиума услуги 
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предлагаются по льготным ценам, регламентируется положениями национального 
законодательства.

НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ
При необходимости и в соответствии с законом ассоциация владельцев может нанимать 

работников, таких как коменданты и уборщики, на полный или неполный рабочий день. Такие 
работники нанимаются управляющим, который контролирует их деятельность. 

3.3 Собрания
Ассоциация владельцев состоит из нескольких владельцев, обладающих равными 

правами. Обычно обсуждение проводится и решения принимаются на официально созываемых 
собраниях, и именно на них утверждаются важные решения владельцев и правления. Поэтому 
для успешного функционирования ассоциации владельцев необходимо установить четкие и 
обязательные процедуры созыва и проведения таких собраний, а также представления 
отчетности об их результатах. В настоящем разделе содержатся рекомендации в отношении 
созыва и проведения собраний и представления отчетности о них. В приложении V приведен 
образец повестки дня. В приложении VI содержится образец извещения о проведении общего 
собрания, а в приложении VII ‒ образец протокола общего собрания.

Ежегодное общее собрание владельцев

Высшим органом ассоциации владельцев является общее собрание владельцев единиц 
кондоминиума. Самым важным среди этих собраний является ежегодное общее собрание. 
Оно должно проводиться регулярно, обычно один раз в каждый финансовый год, в зависимости 
от даты создания кондоминиума.

СОЗЫВ СОБРАНИЯ

Ежегодное общее собрание должно созываться один раз в год в течение первого квартала 
финансового года. Владельцам должно быть направлено письменное уведомление за 14 дней до 
проведения собрания: в этом уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения 
собрания, включая повестку дня, содержащую все вопросы, подлежащие обсуждению и 
согласованию. Сроки направления уведомления могут относиться к рабочим или календарным 
дням и регулируются национальным законодательством или определяются в соглашении о
создании кондоминиума, если они не указаны в национальном законодательстве. 
Как указывалось ранее, юридически приемлемым способом представления письменного 
уведомления может быть его направление по электронной или обычной почте, в зависимости от 
того, что разрешено законом или указано в соглашении о создании кондоминиума.

К уведомлению должны быть приложены отчеты о работе и результатах финансовой 
деятельности за предыдущий год, годовой план работы и предложения комитета по выборам. 
За созыв ежегодного общего собрания отвечает управляющий. Если он не сделает этого, то тогда 
собрание должно созвать правление. Если правление также не сделает этого, то в этом случае 
ежегодное общее собрание может быть созвано каким-либо одним из владельцев единиц.

На ежегодном общем собрании ассоциация владельцев имеет право принимать решения, 
когда на собрании присутствует 50 или более процентов владельцев единиц или их должным 
образом уполномоченных представителей. Если этот кворум не достигнут, то в кратчайшие 
сроки должно быть созвано второе ежегодное общее собрание. Однако это собрание будет иметь 
право принимать решения независимо от того, какое число владельцев и/или их должным 
образом уполномоченных представителей присутствует на нем. Это обстоятельство должно быть 
указано в письме о созыве собрания и включено в документы кондоминиума. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
Повестка дня ежегодного общего собрания включает в себя ряд вопросов, требующих 

официального обсуждения и/или принятия решений в соответствии с требованиями законов, 
уставов и соглашений. Она должна также охватывать вопросы, имеющие важное значение для 
деятельности кондоминиума и ассоциации владельцев. Все вопросы, которые должны быть 
решены на ежегодном общем собрании, следует включать в его повестку дня. Важно, чтобы в 
повестке дня были четко сформулированы предложения по решениям, которые должны быть 
приняты на собрании. Эти предложения часто связаны с проведением выборов и обсуждений и 
утверждением рекомендуемых расходов по различным инициативам, касающимся технического
обслуживания и модернизации.  

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ
Ассоциация владельцев осуществляет свои полномочия путем проведения голосования 

по решениям, представленным правлением на общем собрании. Голосование по решениям и 
другим вопросам может проводиться на надлежащим образом созванных собраниях или, если
это оговаривается в соглашении о создании кондоминиума, путем заочного голосования или 
голосования по доверенности. Бюллетени для заочного голосования предполагают 
распространение точной и исчерпывающей информации и исключают возможность 
необходимого обмена мнениями между владельцами единиц. По этой причине и в интересах 
обеспечения надлежащего управления и контроля использовать такой способ голосования не 
рекомендуется. Голосование на собраниях может проводиться путем подсчета поднятых рук или 
в письменной форме. Последняя форма голосования может использоваться в том случае, если на 
нем настаивает определенная доля (обычно – 10%) присутствующих на собрании владельцев 
единиц.

Голосование может проводиться на основе формулы «один голос для одного владельца 
единицы» или с помощью системы взвешенного голосования, предусматривающей учет долей
собственности/размеров долевого участия в собственности, как это предусмотрено положениями 
любого применимого национального или муниципального законодательства и указано в 
соглашении о создании кондоминиума. На практике используются обе процедуры; однако при 
разработке настоящего Руководства применялся принцип «один голос для одного владельца 
единицы», поскольку основывающаяся на нем процедура голосования является самой простой с 
точки зрения ее проведения и контроля подсчета голосов. Перед проведением голосования 
необходимо обеспечить, чтобы все доверенности на голосование были проверены и утверждены 
и чтобы все голоса были подсчитаны в интересах установления правомочности собрания 
принимать решения. 

В большинстве случаев, когда дело касается выборов, одобрения или принятия решений, 
для принятия предложений требуется простое большинство присутствующих и голосовавших 
владельцев единиц. Это означает, что в пользу какого-либо кандидата или конкретного 
предложения должно быть подано более 50% голосов. В противном случае созывается второе 
собрание с той же повесткой дня, на котором решения принимаются простым большинством 
голосов независимо от кворума.

Хотя большинство решений на собраниях владельцев единиц принимаются 
большинством голосов, для принятия решений по наиболее важным вопросам требуется 
конкретно оговоренное большинство голосов. В некоторых странах это большинство 
определяется как две трети голосов всех присутствующих владельцев единиц или всех 
владельцев единиц в кондоминиуме. Конкретные правила голосования должны быть четко 
отражены в соглашении о создании кондоминиума. 

Ниже приводится примерный перечень вопросов, по которым во многих странах 
требуется обеспечить одобрение всех владельцев единиц:
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поправки к соглашению о создании кондоминиума или соответствующей
зарегистрированной декларации о правах собственности и долях собственности;
продажа или использование на постоянной основе значительных частей собственности, 
находящейся в совместном владении;
разделение на постоянной основе одной единицы на несколько единиц (если иное не 
предусмотрено соглашением о создании кондоминиума);
фундаментальные изменения в использовании единиц (например, использование уже не 
в жилых, а коммерческих целях).

Ниже приводится примерный перечень вопросов, по которым во многих странах 
требуется обеспечить одобрение трех четвертей общего количества владельцев единиц:

поправки к соглашению о создании кондоминиума;
ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию и модернизации, которые 
носят значительно более существенный характер, чем обычно проводимые и 
необходимые работы;
решения по кредитным соглашениям;
решения относительно договоров на строительство, затрагивающих здание
кондоминиума и/или общую собственность.

Владельцы могут иметь право принимать решения без созыва общего собрания, если это 
разрешено применимым законодательством и соглашением о создании кондоминиума. В этом 
случае правление должно направить проект решения всем владельцам с указанием периода 
времени, в течение которого владельцам следует представить свое мнение по проекту решения. 
Если владелец единицы не сообщит о своем мнении по этому проекту решения в течение 
указанного срока, то его действия будут рассматриваться как действия лица, воздержавшегося 
от участия в голосовании по этому проекту решения или выступающего в поддержку или против 
данного проекта решения в зависимости от того, что определено в применимых законах и 
соглашении о создании кондоминиума. 

ПРОТОКОЛЫ

Необходимо составлять протоколы ежегодных общих собраний, которые должны
подписываться председателем собрания, секретарем и двумя владельцами единиц, выбранными 
для этой цели. Эти протоколы должны направляться управляющему и владельцам всех единиц
кондоминиума в кратчайшие сроки. Способ рассылки протокола конкретно оговаривается в 
документах кондоминиума или согласовывается на собраниях, причем существуют следующие
альтернативные варианты:

• рассылка протокола владельцам по обычной почте;
• вывешивание протокола на доске объявлений кондоминиума;
• рассылка протокола по электронной почте при условии, что все владельцы единиц имеют 

доступ к ней;
• размещение протокола на веб-сайте кондоминиума при условии, что все владельцы 

единиц имеют доступ к Интернету. 

Протоколы ежегодного общего собрания и любого другого собрания владельцев 
рекомендуется направлять по обычной или электронной почте с целью распространения важной 
информации среди отдельных владельцев. Протоколы могут быть также размещены на любом 
частном и безопасном коллективном веб-сайте.

Протокол должен включать в себя повестку дня и все внесенные предложения, а также 
принятые по ним решения. Обсуждения не обязательно должны быть отражены в полном объеме, 
однако участники имеют право попросить, чтобы их точка зрения была включена в 
соответствующий протокол. 
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Собрания владельцев единиц
Собрания владельцев, проводимые в период между ежегодными общими собраниями, 

созываются по мере необходимости. Эти собрания проводятся тогда, когда есть вопросы, 
которые необходимо срочно решить до следующего ежегодного общего собрания и которые не 
могут быть урегулированы в рамках полномочий правления и/или управляющего. Такие 
собрания могут быть организованы управляющим или правлением или по требованию не менее 
одной десятой части владельцев единиц.

Созыв собраний владельцев единиц осуществляется на основе той же процедуры, что и в 
случае ежегодного общего собрания: такая же процедура используется при принятии решений и 
резолюций и распространении протоколов. Повестка дня должна включать в себя процедуру 
открытия собрания, а остальные пункты повестки дня должны быть посвящены обсуждению
вопросов существа.

Заседания правления
Правление должно заседать регулярно, в идеальном случае – ежемесячно. Типовая 

повестка дня такого заседания могла бы включать в себя обсуждение завершенных, текущих или 
планируемых ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию, рассмотрение 
ежемесячных отчетов по финансовым и другим управленческим вопросам и обсуждение 
вопросов, поднятых владельцами или управляющим. 

Как правило, правление может принять решение о проведении открытых заседаний, на 
которых могут присутствовать все владельцы единиц. Альтернативой являются закрытые 
заседания, позволяющие проводить открытое и свободное обсуждение вопросов в рамках 
правления. Если предпочтение отдано открытым заседаниям правления, то необходимо 
проводить закрытые части заседаний, на которых рассматриваются конфиденциальные вопросы, 
относящиеся к отдельным владельцам единиц. Отдельным владельцам единиц может быть 
разрешено или предложено присутствовать на заседаниях правления для представления своих 
вопросов или мнений правлению.

Заседания правления официально созываются его председателем или двумя членами 
правления. В тех случаях, когда необходимо получить рекомендации правления или 
соответствующую информацию, о созыве заседания правления может попросить управляющий.

Правление не имеет каких-либо официальных полномочий, за исключением тех случаев, 
когда такие полномочия ему предоставляются ассоциацией владельцев или указываются в 
документах кондоминимума. Для принятия решений по специальным вопросам необходимо 
проводить голосование среди членов правления. В этом случае решения принимаются простым 
большинством голосов членов правления. В том случае, если голоса разделились поровну, голос 
председателя имеет решающее значение.

Протоколы заседания правления должны включать в себя повестку дня с указанием 
основных вопросов, поставленных на обсуждение. Мнения меньшинства членов правления и 
решения, принятые путем проведения голосовании, должны также быть отражены в протоколах. 
Протоколы следует распространять среди владельцев единиц. 

3.4 Управление собственностью, находящейся в совместном 
владении

Как отмечалось ранее, основной обязанностью ассоциации владельцев является 
обеспечение удовлетворительного технического обслуживания и ремонта собственности, 
находящейся в совместном владении, и наиболее эффективного использования финансовых 
средств ассоциации. Эту задачу можно разделить на три основные сферы ответственности:

административное управление;
финансовое управление;
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эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт собственности, находящейся в 
совместном владении.

Для эффективного выполнения этих обязанностей ассоциация нуждается в 
квалифицированном управлении, которое может быть обеспечено различными способами. 
Администратор может управлять собственностью, находящейся в совместном владении, 
самостоятельно или при помощи различных специалистов, работающих в какой-либо одной 
компании или нанимаемых в индивидуальном порядке. Наиболее подходящий метод управления 
собственностью, находящейся в совместном владении, должен тщательно выбираться для 
каждой отдельной ассоциации владельцев, поскольку только таким образом можно обеспечить 
эффективное управление. Права и обязанности всех сторон должны быть четко сформулированы 
(см. приложение VIII).

Обязанности управляющего
Управленческий аппарат состоит из управляющего и его персонала. Независимо от 

выбранного метода управления, управляющий действует согласно соответствующим законам, 
уставам, соглашениям и решениям, таким как:

• Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс;
• закон(ы) о собственности в кондоминиуме;
• соглашение о создании кондоминиума;
• контракт на управление;
• решения, принятые ассоциацией владельцев.

В практическом плане управленческие задачи в большинстве случаев будут включать в 
себя нижеследующие аспекты, которые, кроме того, могут быть дополнены требованиями 
применимого законодательства или профессиональных отраслевых стандартов:

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ:

• проведение всех необходимых мероприятий для обеспечения надлежащих процедур 
проведения собраний;

• проведение в жизнь всех решений, принятых на собраниях владельцев и на заседаниях 
правления;

• разработка предложений по годовому плану работы;
• подготовка ежемесячных/ежеквартальных отчетов о состоянии управленческой 

деятельности;
• прием на работу, контроль за деятельностью и увольнение наемных служащих;
• выполнение обязательств по внешним контрактам, включая обязательства по 

страхованию, правовым вопросам и отношениям с муниципальными органами, ведение 
отчетности и документации;

• передача необходимой информации новым владельцам/арендаторам и т. д.;
• уведомление владельцев единиц о нарушениях и/или просроченных платежах за 

кондоминиум;
• представление интересов кондоминиума. 

ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ:

• открытие банковских счетов и контроль за движением средств на них;
• подготовка бюджета и ведение бухгалтерского учета;
• оплата полученных счетов и счетов‒фактур, уплата налогов и контроль за 

осуществлением этих платежных операций;
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• контроль за уплатой сборов, связанных с кондоминиумом, взимание таких сборов с 
владельцев единиц и отслеживание ситуации в этой области;

• выплата зарплаты наемным работникам и т. д.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ:

• поставка коммунальных услуг;
• техническое обслуживание, ремонт и модернизация;
• соблюдение правил кондоминиума, указанных в соглашении о создании кондоминиума;
• добровольная деятельность наемных работников и т. д.;
• обеспечение соблюдения правил безопасности и эвакуации в соответствии с 

национальным законодательством.

Наём профессионального управляющего

Выбор и заключение договора о найме управляющего является важным и трудоемким 
процессом. Ответственность за решение этой задачи возлагается на правление или специальный 
комитет, который избирается на собрании владельцев или на заседании правления. Наём 
управляющего является важным решением, и процесс выбора и заключения договора протекает 
более эффективно, если комитет имеет опыт в области решения коммерческих, имущественных 
и технических/инженерных вопросов. В странах, в которых создание ассоциации собственников 
не требуется по закону, владельцам единиц, как правило, предпочтительнее принимать решение 
о профессиональном управлении простым большинством голосов, а не заниматься 
самоуправлением, особенно в случае крупных объектов недвижимости, состоящих из множества 
единиц кондоминиума и обширной общей собственности. 

Если описание управленческой деятельности не отражено в соглашении о создании 
кондоминиума, то комитет должен разработать положения, касающиеся характера и условий
работы, и указать, что ожидается от управляющего. Все эти аспекты должны быть отражены в 
предлагаемом контракте на управление (см. приложение IV). После подготовки положений, 
касающихся характера и условий работы, комитет обычно объявляет об открытии вакансии на 
местном рынке труда, с тем чтобы привлечь максимально возможное число квалифицированных 
кандидатов.

После выявления потенциальных кандидатов комитет должен проанализировать каждое 
заявление в контексте предъявляемых к работе требований. Все кандидаты должны представить 
рекомендации и, в частности, если это необходимо, указать реквизиты их личного банковского
счета. Комитет в ходе предварительного анализа заявлений должен проверить все 
соответствующие рекомендации. 

Анализ заявлений обычно завершается составлением короткого перечня претендентов, 
которые признаны пригодными для данной работы. Эти кандидаты затем приглашаются для 
официального собеседования. Каждое собеседование должно по возможности проводиться по 
сходному сценарию и иметь своей целью получение информации по следующим вопросам:

• опыт работы претендента;
• точка зрения и мнение претендента о характере и условиях предлагаемой работы;
• способен ли претендент выполнять данную работу (квалификация, время, возможности);
• совместимость личных качеств претендента с видением и целями ассоциации владельцев. 

После завершения собеседований комитет должен обсудить каждого кандидата и 
представить рекомендации правлению. В случае необходимости могут быть организованы 
повторные собеседования с отдельными кандидатами. Рекомендация комитета может быть 
принята единогласно или быть вынесена меньшинством или большинством его членов. 
Желательно выдвигать на рассмотрение более одного кандидата; однако в этом случае 
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рекомендуемых кандидатов следует располагать в порядке предпочтения. Правление принимает 
окончательное решение о найме сотрудника и предлагает выбранному кандидату контракт на 
управление. Если предложение о работе принято, кандидат подписывает контракт. Правление
должно взаимодействовать с квалифицированными владельцами единиц, юристами, другими 
правлениями или муниципалитетом, с тем чтобы получить информацию, необходимую для 
оценки контракта на управление до его подписания. 

3.5 Финансовое управление
Успешное финансовое управление является основой для эффективного 

функционирования ассоциации владельцев. Тщательно подготовленные бюджеты и разумное 
финансовое планирование являются необходимыми условиями для обеспечения того, чтобы 
размер доходов был достаточным для покрытия расходов. Финансовые вопросы в большей 
степени, чем любой другой аспект деятельности ассоциации владельцев, требуют от 
участвующих сторон высокой личной добросовестности. Такая добросовестность должна 
подкрепляться высококачественными системами надзора и контроля. Сведения о таких системах 
контроля, а также получаемая с их помощью информация должны быть доступны для всех 
владельцев единиц (такая информация обычно распространяется на собраниях владельцев).

Финансовое планирование и составление бюджета – годовой бюджет ассоциации

Годовой бюджет является финансовой программой деятельности кондоминиума. Бюджет 
предполагает определение планируемых доходов и расходов на следующий год и является 
основой для контроля и сбалансированности финансов ассоциации. Образец годового бюджета 
представлен в приложении IX. 

Годовой бюджет составляется управляющим или правлением и включается в годовой 
план работы. Общее собрание одобряет бюджет в рамках процедуры утверждения годового 
плана работы.

Взносы в бюджет поступают из разных источников. Сборы, связанные с кондоминиумом,
часто являются единственным источником доходов и используются для технического 
обслуживания и эксплуатации зданий и общих площадей. Однако доход может быть также 
получен за счет других источников, таких как, в частности, комиссия за просрочку платежей, 
сборы за техническое обслуживание, специальные сборы или доход от аренды за использование 
общественных мест. Взносы в бюджет могут быть собраны и оценены различными способами. 
Управляющий должен своевременно собирать сборы, связанные с кондоминиумом, и 
обеспечивать безопасный перевод средств на финансовые счета ассоциации владельцев единиц 
кондоминиума. Однако важно обеспечить такое представление расчетов и оценок, чтобы 
исходные данные могли использоваться для составления бюджетов на определенные периоды 
времени и для других контрольных целей. Для технического обслуживания и эксплуатации очень 
важны систематическое планирование и расчеты.

Обычно вначале планируются и рассчитываются расходы: это означает, что каждый 
пункт, предполагающий затраты для кондоминиума, должен быть оценен и его стоимость 
учтена. Бухгалтерские данные о расходах за предыдущий год представляют собой ценный 
материал для подготовки бюджета, однако жизненно важно обеспечить, чтобы новый бюджет 
базировался на новых оценках затрат с учетом полученных предложений и расчетов, а не 
представлял собой подкорректированную копию прошлогоднего бюджета. В бюджете должны 
быть также отражены долговые обязательства и начисления, связанные с различными 
операциями за предыдущий год.

Годовой бюджет также включает в себя раздел по услугам для отдельных единиц. 
Это относится к тем случаям, когда внешние услуги для отдельных единиц предоставляются на 
основе коллективных контрактов между поставщиком и ассоциацией владельцев кондоминиума, 
а затем начисляются каждому владельцу в соответствии с его долей собственности. Такое 
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разделение счетов затрат, как считается, имеет важное значение для контрольных целей и обычно 
относится к коммунальным услугам (газ, электричество, горячее водоснабжение и т. д.).

Годовой бюджет должен быть сбалансированным, т. е. сумма доходов должна равняться 
сумме расходов. Это означает, что платежи за услуги, предоставляемые ассоциации, должны 
компенсироваться за счет сборов, уплачиваемых владельцами в пользу ассоциации. 
Планируемые суммы под новое строительство или основные ремонтные работы должны 
покрываться с помощью фондов или займов, предусмотренных в статье «Прочие поступления». 
В приложении X отражены примерные статьи доходов и расходов для сгруппированных счетов 
и других отдельных счетов годового бюджета. Список счетов, конечно, может быть расширен.

Доходы, превышающие расходную часть, могут либо распределяться между владельцами 
единиц в соответствии с их долями собственности, либо храниться на банковских счетах 
ассоциации для целей технического обслуживания или для подготовки к проведению крупной
или дорогостоящей капитальной модернизации, если владельцы примут такое решение. 
Владельцы будут также пропорционально их доле собственности оплачивать расходы и 
долговые обязательства, которые не покрыты поступлениями и доходными статьями 
ассоциации.

В годовой бюджет должны быть включены следующие разделы:

ДОХОДЫ
В этом разделе представлены все доходы ассоциации владельцев в течение всего года, 

как показано в приложении Х. Учетная статья 1110 отражает все месячные платежи для покрытия
общих расходов. Часть из них покрывает ремонт и техническое обслуживание. Эта статья должна
быть отделена от статьи 1410, которая должна содержать только платежи для покрытия 
стоимости услуг, предоставляемых для каждой единицы через кондоминиум. Доходы, такие как 
займы, гранты, субсидии и т. д., должны проводиться по статье 1610.

РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ/ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Суммы, проводимые по этим статьям бюджета, представляют собой затраты, связанные 

с управлением и финансами ассоциации. В некоторых случаях сложно провести различие между 
управлением и операциями по эксплуатационному обслуживанию. Дворник обычно проводится 
по статье «Операции по эксплуатационному обслуживанию», в то время как технический 
менеджер входит в состав управленческого персонала. Однако важно обеспечить включение 
этих цифр в общий бюджет независимо от того, в какой статье они располагаются. В таких 
случаях должны использоваться разумные соображения. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Важно отметить, что эксплуатационные расходы, отнесенные к статьям с 3410 по 3420, ‒

это суммы, имеющие отношение только к площадям, находящимся в совместном владении. 
Эти учетные статьи не должны смешиваться со статьями для услуг, предоставленных отдельным 
единицам (статьи с 6110 по 6120).

РАСХОДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Эти показатели бюджета рассчитываются и выводятся из детального бюджета по 

техническому обслуживанию, который более подробно рассматривается ниже.

СТОИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Размер расходов, включаемых в бюджет по этой строке, будет существенно 
варьироваться из года в год в зависимости от планируемого объема работ на рассматриваемый 
год. Включение сумм в бюджет должно осуществляться после проведения подробных расчетов 
по каждой отдельно планируемой позиции.  
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫМ ЕДИНИЦАМ
Расходы, планируемые по этой строке бюджета, отражают стоимость услуг, 

предоставляемых для каждой единицы, однако счета по этим услугам выставляются их 
поставщиком на имя ассоциации владельцев. Такого коллективного выставления счетов следует, 
по возможности, избегать. Когда такой практики избежать нельзя, суммы расходов должны 
включаться в бюджет по отдельности (а потом рассчитываться) в целях осуществления 
надлежащего контроля. Включаемые в бюджет цифровые показатели должны основываться на 
результатах тендеров и/или тарифов, официально подтвержденных поставщиками.

Периодические бюджеты

Сбалансированный бюджет еще не означает, что ассоциация владельцев будет иметь в 
любое время достаточный объем банковских денежных средств для своевременной оплаты всех 
поступающих счетов. Поэтому необходимо обеспечить накопление бюджетных средств на 
банковских счетах в те периоды времени, когда возникают расходы, с тем чтобы они были 
сбалансированы с доходной частью за соответствующий период в интересах предотвращения 
возникновения возможных проблем с ликвидностью и необходимости использования внешних 
источников финансирования. 

В большинстве ассоциаций оплата общих расходов, аренды общих площадей и услуг 
осуществляется на ежемесячной основе. Поэтому вполне естественно подразделить бюджет на 
месячные периоды как по доходам, так и по расходам (приложение IX). В небольших
кондоминиумах и/или тогда, когда финансовые обязательства ассоциации владельцев единиц 
кондоминиума не носят чересчур сложного характера, бюджет может быть подразделен на 
квартальные периоды, которые по-прежнему позволяют осуществлять соответствующий 
контроль.

Бюджет должен быть подразделен на соответствующие периоды времени для каждого
счета бюджетного учета в годовом бюджете. Важно обеспечить, чтобы как расходы, так и доходы 
приходились на тот период времени, когда возникают платежи, и чтобы был указан объем
средств, который должен быть получен или израсходован в этот конкретный период времени. 
Это означает, что некоторые цифры в бюджете будут включаться с определенной 
периодичностью в равном объеме, в то время как другие окажутся нерегулярными в зависимости 
от объема сезонных работ и размера цен. В частности, необходимо знать, когда, например, будет 
осуществляться операционная деятельность и деятельность по техническому обслуживанию и 
когда следует производить нерегулярные платежи и ожидать бюджетных поступлений. С учетом
периодической разбивки бюджета управляющий будет иметь основу, опираясь на которую он 
сможет планировать финансовые средства ассоциации для того, чтобы получить максимальные 
финансовые поступления за счет депонирования излишков ликвидности на наиболее выгодных 
условиях или чтобы минимизировать размер краткосрочных обязательств или ссуд для 
поддержания ликвидности. 

Банковские счета
Все ассоциации владельцев единиц кондоминиума должны иметь банковский счет, на 

который поступают доходы и с которого производятся платежи. Во многих случаях 
рекомендуется также иметь более чем один счет, c тем чтобы средства для различных целей 
содержались отдельно и их сбалансированность обеспечивалась в индивидуальном порядке. 
В зависимости от конкретного национального законодательства, соглашения о создании 
кондоминиума и решения правления денежные средства могут храниться на раздельных счетах 
и предназначаться для различных целей, связанных, например, с управлением зданием и его 
общим техническим обслуживанием и восстановительным ремонтом/обновлением. В книгах 
бухгалтерского учета эти счета для ясности могут именоваться, например, как, соответственно,
Фонд эксплуатации и Фонд ремонта и обновления. В странах, в которых действующее 
законодательство предусматривает, что деятельность ассоциации владельцев или других
эксплуатационных механизмов может охватывать только одно здание, для каждого отдельного
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здания и управленческой/эксплуатационной структуры следует открывать индивидуальные 
банковские счета.

Управляющему или правлению предоставляется нотариально заверенная доверенность 
на открытие банковского счета от имени ассоциации владельцев. Что касается небольших 
кондоминиумов, то Гражданский кодекс может предусматривать, что открытие счетов должно 
производиться на основе совместного представительства всех владельцев единиц. В соглашении 
с банком следует поименно указывать лиц, ответственных за ведение финансовой деятельности
ассоциации, и, кроме того, отражать образцы их подписей. Только эти лица могут осуществлять 
банковские операции. Если какое-либо лицо, уполномоченное проводить такие операции, 
отстраняется от исполнения управленческих обязанностей, то оно юридически лишается права 
на проведение банковских операций по поручению ассоциации. Ни при каких обстоятельствах 
средства более чем одной ассоциации или какой-либо одной ассоциации и других юридических
или физических лиц не могут храниться на одном и том же счете.

Управляющий должен наблюдать за состоянием банковских счетов, включая проведение 
банковских операций, снятие комиссионных и начисление процентов по депозитам, на основе 
подписанного с банком соглашения. Операции по счетам должны также подвергаться 
аудиторской проверке со стороны собственных и внешних аудиторов, как это будет описано в 
разделе 3.5.6. Проценты, накапливаемые на банковском счете, освобождаются от уплаты 
подоходного налога. Рекомендуется вести надежные записи о движении денежной наличности 
на счетах и их общем сальдо, и данное соображение имеет особенно важное значение в тех 
случаях, когда эта информация может использоваться в качестве своего рода залогового
обеспечения будущих кредитов, предназначенных для ремонта и обновления здания(ий) 
кондоминиума или повышения его(их) энергоэффективности.

Информация о состоянии банковского счета будет обычно включаться в ежемесячные 
или ежеквартальные отчеты, подготавливаемые управляющим, и обсуждаться на собраниях 
владельцев и заседаниях правления. 

Бухгалтерский учет

УСТАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В АССОЦИАЦИИ 
Как отмечалось в ходе обсуждения законодательства о кондоминиумах, в законе о 

кондоминиумах следует указать, какие нормы должны быть приняты в отношении 
бухгалтерского учета, а также подчеркнуть, что ассоциации владельцев должны вести 
профессиональный бухгалтерский учет. В тех случаях, когда в национальном законодательстве 
не формулируется таких требований, ассоциации, тем не менее, должны придерживаться строгих 
правил ведения бухгалтерского учета. 

СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Основная цель бухгалтерского учета в рамках деятельности по управлению 

кондоминиумом – выявлять, оценивать и представлять информацию о мероприятиях, 
оказывающих финансовое воздействие и осуществляемых в ассоциации, отражать ее финансовое 
состояние и показывать финансовые взаимоотношения между кондоминиумом и владельцами
индивидуальных единиц. Бухгалтерская отчетность представляет собой также транспарентную
и полную базу данных, которую можно использовать для будущего планирования и составления 
бюджетов. 

Для достижения этих целей система бухгалтерского учета должна основываться на 
определенных практических стандартах и применимых шаблонах, которые позволяют
заинтересованным сторонам без особых затруднений считывать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в бухгалтерской и финансовой отчетности. Упрощенные 
стандарты и шаблоны могут быть приняты только в том случае, если они не влияют на 
достоверность и ясность бухгалтерской информации. 
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Бухгалтерский учет ‒ это профессиональная работа, которая должна выполняться 
подготовленными для этого людьми. Поэтому ассоциации владельцев единиц кондоминиума 
должны нанимать профессионального бухгалтера для выполнения работы; однако бухгалтерская 
отчетность должна храниться в головном офисе ассоциации. Поскольку необходимые 
профессиональные знания выходят за пределы того, что можно представить в настоящем
Руководстве, ниже приводится контрольный перечень применимых процедур. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Бухгалтерская документация должна вестись на регулярной основе. Она состоит из:
а) журнала, который содержит подробную информацию обо всех операциях, 

осуществленных по кредитной линии;
b) главной книги, в которую каждая операция вносится в соответствии со стандартами 

двойной записи;
с) вспомогательных бухгалтерских книг (например, личных, безличных и т. д.);
d) балансового отчета (регистра активов и пассивов);
e) пробного баланса данных главной книги и перечня балансов из вспомогательных 

бухгалтерских книг.

Принятый ассоциацией шаблон учета должен четко отражать ее финансовое состояние и 
соотношение «прибыль/убытки», а также позволять быстро просматривать бухгалтерские книги. 
Шаблон должен конкретно облегчать сбор:

а) данных, необходимых для надлежащей подготовки балансового отчета;
b) данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках, и прочей

информации, извлекаемой из бухгалтерской отчетности;
c) данных, необходимых для оценки налогов и завершения финансовых сделок с 

поставщиками услуг и наемной рабочей силой;
d) информации для обеспечения эффективного внутреннего контроля за проводимыми 

сделками и активами, принадлежащими ассоциации владельцев единиц кондоминиума. 

В течение времени, обусловленного положениями действующего законодательства, 
ассоциация должна хранить документацию, описывающую принятые стандарты ведения 
бухгалтерского учета, в частности такие документы, как:

а) бухгалтерская таблица, которая включает в себя: перечень счетов в главной книге (общие 
счета), процедуры ввода данных, процедуры оценки активов и пассивов, процедуры, 
касающиеся вспомогательных счетов (подробные счета) и их распределения по счетам 
главной книги;

b) список использовавшихся бухгалтерских книг.

Бухгалтерские книги должны «открываться» или начинать включать в себя учетные 
записи за текущий год с момента основания ассоциации и с первого дня каждого последующего 
финансового года. Эти книги должны «закрываться» или заканчиваться в последний день 
финансового года и в день ликвидации. Они должны закрываться не позднее, чем по истечении 
15 дней после утверждения справки о финансовом состоянии за данный финансовый год.

Справки о финансовом состоянии
В соответствии с большинством национальных законов ассоциациям владельцев обычно 

требуется подготавливать справку о финансовом состоянии на конец финансового года. Справка 
о финансовом состоянии состоит из:

a) балансового отчета с пояснительной запиской – в этом документе объясняется 
финансовое положение ассоциации путем указания чистой стоимости активов, которая
определяется как разница между общей стоимостью активов и величиной имеющихся 
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финансовых обязательств. В этом отчете будет отражено, сколько денежных средств
находится на банковском счете ассоциации;

b) отчета о прибылях и убытках с пояснительной запиской ‒ в этом отчете отражаются
осуществленные за определенный период времени (т. е. один месяц, квартал или год) 
сделки и указывается сумма средств, потраченных ассоциацией за конкретный период 
времени в сравнении с предусмотренной в бюджете суммой, отведенной на этот же 
период времени.

Законы о бухгалтерском учете также подробно определяют форму представления таких 
справок, и для большинства ассоциаций минимальный набор требований будет одинаковым. 
Поскольку все ассоциации будут иметь профессионального бухгалтера для ведения их учетной 
документации, указываемые ниже замечания носят общий характер и не предназначены для 
описания справки о финансовом состоянии в полном объеме.

Справка о финансовом состоянии подготавливается на основе бухгалтерских книг, 
в частности извлекаемых из них цифровых и внутренне сбалансированных данных, 
и представляется не позднее, чем через три месяца после закрытия бухгалтерских книг в каждом 
отдельно взятом финансовом году. 

Управляющий или правление несут ответственность за представление справки о 
финансовом состоянии на собрании домовладельцев и другим соответствующим органам в 
сроки, предусмотренные законодательством, уставами и соглашениями. Справка о финансовом 
состоянии должна иметь дату и быть подписана профессиональным бухгалтером, который ведет 
учетную документацию, и управляющим или членами правления.

В крупных ассоциациях или тогда, когда владельцы единиц примут такое решение, отчет 
о прибылях и убытках может подготавливаться на периодической основе. Такой отчет может 
составляться на квартальной или полугодовой основе и будет обеспечивать осуществление более 
тщательного контроля за финансами ассоциации.

Аудит

Аудиторские проверки должны всегда проводиться в качестве контрольных процедур в 
рамках рутинных операций по управлению деятельностью ассоциации независимо от того, 
является ли это юридически обязательным или же нет. Такие проверки могут осуществляться
внешними аудиторами или в форме внутренних процедур. 

Ассоциациям рекомендуется использовать процедуры как внутренних, так и внешних
аудиторских проверок. Правление или специальный аудиторский комитет, если таковой будет 
избран на собрании владельцев, должны выполнять функции внутреннего аудитора на 
регулярной (ежеквартальной) основе, для того чтобы убедиться в том, что доходы и расходы 
находятся в рамках бюджета, что активы и пассивы сбалансированы и что банковские счета 
ведутся надлежащим образом. Об ошибках и разночтениях следует сообщать управляющему, и 
они должны исправляться. В том случае, если такие ошибки не исправляются, об этом должны 
быть проинформированы владельцы, и в данной связи должны приниматься соответствующие
меры для исключения возможности возникновения подобных ситуаций в дальнейшем. Внешний 
аудитор должен осуществлять проверку на основе справки о финансовом состоянии и 
представлять соответствующий доклад на ежегодном собрании владельцев единиц ассоциации, 
с тем чтобы собрание могло утвердить исполнение бюджета или принять решение о проведении 
мероприятий, рекомендованных в этом докладе.

Всем аудиторам, независимо от того, внешние они или внутренние, должно уделяться 
большое внимание со стороны управляющего и бухгалтера, при этом им должна предоставляться 
полная информация, необходимая для составления ясной картины о финансовом состоянии 
ассоциации.
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Оплата счетов
Все счета до оплаты должны быть предметом тщательного контроля с точки зрения 

правильности предъявленных к оплате сумм. Такой стоимостной контроль должен проводиться 
либо в соответствии с процедурами, описанными в настоящем Руководстве в разделе 3.6.4, либо 
осуществляться лицом, ответственным за конкретный раздел бюджета, к которому относится
данная сумма. Счета должны перекрестно проверяться управляющим или ответственным членом 
правления. Этот контроль должен предусматривать официальное утверждение счета как 
юридического документа для бухгалтерских целей.

Подпись управляющего или ответственного(ых) члена(ов) правления означает принятие 
счета к оплате. Платеж осуществляется уполномоченным лицом через соответствующий 
банковский счет ассоциации. 

Общее собрание может путем принятия соответствующей резолюции ограничить 
количество средств, которые могут быть перечислены по одному платежному поручению, и/или 
лимитировать сумму, которая может быть разрешена к оплате кем-либо единолично, если она 
превышает бюджетные показатели. Для таких случаев предусматривается принятие 
специального порядка утверждения крупных платежей с целью обеспечения необходимого 
контроля.

Все платежи, в принципе, должны проводиться через соответствующие банковские счета. 
Однако для практических управленческих целей может оказаться полезным хранить 
незначительные суммы наличными для покрытия небольших административных расходов, при 
этом количество и размер таких платежей должны быть ограниченными. Все счета должны 
подшиваться как оправдательные документы для целей бухгалтерского учета. 

Налогообложение
Ассоциации владельцев в кондоминиумах должны освобождаться от уплаты 

подоходного налога. В данном случае основополагающий принцип заключается в том, что все 
доходы, получаемые ассоциацией, предназначены для содержания собственности, например для
покрытия расходов по ее техническому обслуживанию. Любые (дополнительные) доходы
должны быть законным образом освобождены от налогообложения, поскольку в будущем они 
будут направлены на покрытие расходов ассоциации. Правление и управляющий должны 
подтвердить налоговый статус ассоциации владельцев в соответствии с действующим 
законодательством.

Налог на имущество для отдельных единиц кондоминиума должен уплачиваться в 
соответствующий государственный орган непосредственно владельцами единиц, а любой налог 
на имущество, связанный с общей собственностью, ‒ управляющим.

Правление и управляющий должны знать о любых налоговых льготах, предоставляемых 
правительством в отношении энергоэффективных проектов обновления зданий или других 
проектов их модернизации. 

Страхование 
Ассоциация должна оформить для себя страховой полис, покрывающий здания, другую 

общую собственность, оборудование, а также гражданскую ответственность перед третьими 
лицами и ущерб, наносимый любым работникам, которых ассоциация собственника может 
нанимать непосредственно. Объем страхового покрытия и его стоимость зависят от ряда 
факторов, связанных с типом здания, деятельностью, проводимой в здании и зонах, находящихся 
в общей собственности, конструкцией здания, типом оборудования и мерами, принимаемыми 
для защиты собственности от ущерба, ограбления и т. д.

Рекомендуется оформлять страхование для случаев нанесения ущерба зданиям и 
инженерным установкам от пожара, наводнения, удара молнии и прочих природных явлений. 
Инженерные установки и другая собственность должны быть также застрахованы на случай 
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обнаружения дефектов материалов и конструкций, против гниения и плесени и т. д. Страховой 
полис должен также покрывать ответственность перед третьими сторонами в отношении лиц и 
вещей вследствие падения предметов или ответственность, возникающую в результате
деятельности внутри и вокруг существующей собственности. Наконец, наемные работники
должны быть застрахованы на случай производственного травматизма.

В страховом полисе должны быть указаны такие аспекты, как подробная спецификация 
по всем пунктам, покрываемым страхованием, условия страхования и его стоимость. Размер 
расходов по страхованию должен быть одобрен собранием владельцев в качестве составной 
части годового бюджета ассоциации. Окончательно согласованный страховой полис должен 
быть подписан управляющим или членами правления. Указываемая выше страховка не 
охватывает личное имущество в отдельных единицах кондоминиума или оборудование, 
установленное в единицах, которые используются в коммерческих целях и которые могут быть 
частью кондоминиума. Такая страховка должна оформляться самими владельцами или 
арендаторами.

Годовой план работы
Годовой план работы является рабочей программой для управления деятельностью 

ассоциации. Этот документ определяет запланированные на год мероприятия, включая работы 
по благоустройству территории, установке вывесок, улучшению дренажа и другие виды 
практической деятельности. Он также устанавливает финансовые рамки работы на предстоящий 
год и отражает последствия и действия, вытекающие из решений собраний владельцев. Данный 
документ может также содержать описание других административных мероприятий и действий, 
которые считаются необходимыми для совершенствования финансовых, технических и 
социальных стандартов собственности, находящейся в совместном владении. 

Годовой план работы может быть представлен в различных формах. Однако важно, 
чтобы этот план включал в себя бюджет ассоциации и содержал описание мероприятий, 
обеспечивающих поступление доходов в бюджет. Поскольку годовой план работы является 
подходящим средством взаимодействия между управленческим аппаратом и владельцами 
единиц, рекомендуется также использовать его для описания других запланированных действий 
и мероприятий, направленных на совершенствование процессов управления и
администрирования и условий жизни в кондоминиуме.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за подготовку годового плана работы несет управляющий 
(или правление). Если считается, что финансовый год заканчивается 31 декабря, то проект плана 
должен быть представлен на рассмотрение правления до 15 декабря. Правление принимает 
решение по окончательному варианту плана и представляет его на ежегодном общем собрании.

СОДЕРЖАНИЕ

Как указывалось выше, годовой план работы может быть представлен в различных 
формах. Предлагаемое ниже содержание является примером официальной информации, которая 
должна быть включена в план в соответствии с соглашением о создании кондоминиума, и другой 
информации, касающейся процессов управления и администрирования и условий жизни в 
кондоминиуме:

a) Финансы:

• годовой бюджет;
• размер ежемесячных платежей для покрытия общих расходов, включая расходы на 

коммунальные услуги (документ должен содержать базовые расчеты и перечень 
сумм, уплачиваемых каждой единицей. Суммы, относящиеся к фондам для ремонта
и технического обслуживания, должны быть указаны отдельно);
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• размер ежемесячных платежей за услуги, предоставляемые отдельным единицам 
(если эти платежи взимаются на основе общего соглашения между поставщиком 
услуг и ассоциацией, то должны быть представлены базовые расчеты и перечень 
сумм, уплачиваемых каждой единицей);

• размер вознаграждения, выплачиваемого управляющему и/или членам правления;
• банковские счета (планируемые или ожидаемые изменения в условиях накопления 

фондов и управления ими).

b) Управление:

• изменения в системе организации управления;
• штатный персонал (изменения в составе персонала);
• полномочия;
• отношения с владельцами единиц.

c) Эксплуатация:

• рутинные операции (указываются только изменения в рутинных операциях, которые 
будут осуществляться жителями, т. е. в таких операциях, как уборка, обработка 
отходов, меры по обеспечению безопасности и т. д.);

• предоставление услуг (изменения в контрактах на поставку услуг, проведение 
дополнительных переговоров и т. д.);

• страхование (планируемые или ожидаемые изменения в страховых полисах или 
оформление новых).

d) Техническое обслуживание и ремонт:

• плановые работы по техническому обслуживанию (вид работ, время проведения и 
последствия для использования зданий и площадей);

• капитальный ремонт и модернизация различных объектов (вид работ, время 
проведения и последствия для использования зданий и площадей).

e) Крупные изменения в составе кондоминиума:

• продажа или аренда общих площадей;
• объединение единиц;
• изменения в использовании общих площадей.

f) Среда обитания и социальная жизнь:

• соблюдение правил коллективного проживания и дополнительно принятых правил 
(с акцентом на такие вопросы, как поддержание порядка и чистоты, парковка 
автомобилей, содержание домашних животных и т. д.);

• работа на добровольной основе;
• собрания и другие социальные мероприятия. 

3.6 Операции по эксплуатационному обслуживанию, техническое 
обслуживание и ремонтные работы

В большинстве стран правление, руководствуясь в установленном порядке результатами 
голосования владельцев единиц, принимает решения об использовании, эксплуатации,
восстановлении/реконструкции, модернизации и реорганизации общей собственности, в то 
время как управляющий обязан должным образом поддерживать процесс осуществления таких
решений. Кроме того, управляющий отвечает за общее и текущее техническое обслуживание, 
ремонтные работы и эксплуатацию общей собственности, а также, если это необходимо, за 
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приобретение оборудования и других материалов. В некоторых случаях деятельность 
управляющего может основываться на положениях официального руководства по техническому 
и эксплуатационному обслуживанию или на особенностях его профессионального опыта.

Осмотры

Тщательные осмотры конструктивной структуры зданий и их частей, поверхностей, 
технических и других установок, оборудования, наружного пространства и т. д. должны 
проводиться один раз в год с целью оценки технического состояния всех объектов 
эксплуатационного и технического обслуживания. Это облегчает процесс планирования 
необходимых мероприятий по содержанию и модернизации общей собственности. В ходе 
проведения первого такого осмотра будет создана основа для дальнейшего управления 
технической деятельностью ассоциации, и в силу этого ему следует уделить достаточное время 
и внимание. 

Последующие проверки будут иметь не менее важное значение и будут подкрепляться
опытом и результатами, полученными в ходе первоначального осмотра. Их следует проводить 
поздней осенью, что позволит иметь в своем распоряжении достаточно времени для 
окончательной подготовки плана работ, включаемых в годовой бюджет в конце года. Слово 
«осмотры» используется также для обозначения регулярных сервисных инспекций, 
рассматриваемых в качестве части операций по эксплуатационному и техническому 
обслуживанию. Важно проводить различие между этими инспекциями и ежегодными
осмотрами.

Управляющий должен оказывать соответствующую помощь не только в ходе внутренних 
проверок, но и в случае проведения эпизодических и необходимых муниципальных или иных
государственных инспекций. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за проведение осмотров возлагается на управляющего и правление. 
Однако они могут уполномочить квалифицированного(ых) специалиста(ов) выполнять 
соответствующую практическую работу. Рекомендуется, чтобы осмотры проводили два 
человека, которые имеют опыт в области технического и/или хозяйственного обслуживания 
зданий, и чтобы в случае возникновения особых технических вопросов проводились надлежащие 
консультации с соответствующими мастерами или экспертами.

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

Форма отчетности «Объекты эксплуатационного и технического обслуживания» полезна 
для облегчения регистрации. Типовая форма отчетности представлена в приложении XI. 
Заполненная форма вместе со всеми примечаниями и другими материалами, указанными в 
форме, представляет собой ежегодный отчет о проведении осмотров. Кроме того, эта форма 
служит различным целям:

a) в ней содержится всеобъемлющий перечень частей здания, установок и пространств для 
обеспечения систематического процесса регистрации, охватывающего все объекты. 
Поскольку эта форма носит общий характер, не все объекты имеют отношение к каждой
ассоциации. Для конкретного кондоминиума на основе этого типового бланка может 
быть разработана более краткая и пригодная для него форма отчетности;

b) эта форма позволяет идентифицировать различные категории работ: i) операции по 
эксплуатационному обслуживанию; ii) плановое техническое обслуживание; 
и iii) ремонтные работы. Необходимо обеспечить учет и классификацию всех объектов, 
поскольку в процессе дальнейшей деятельности потребуется осуществить 
документальное оформление связанных с ними работ. Следует отметить, что некоторые 
объекты будут включаться в более чем одну категорию в зависимости от их типа, 
состояния и срока службы. В соответствии с процедурами, обсуждаемыми в разделе 
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«Операционная деятельность» ниже, для каждого объекта, идентифицированного по 
каждой категории, составляются карточки проведения работ, которые далее 
рассматриваются в разделе 3.6.2;

c) колонка «Вид деятельности» должна использоваться для идентификации основного 
вида/основных видов деятельности в широком плане и в первую очередь имеет своей 
целью дать общее представление о виде работ или действий, которые должны быть 
осуществлены. Она должна также служить своего рода напоминанием при составлении 
карточек проведения работ;

d) последняя колонка «Замечания/ссылки» предназначена для универсального 
использования: в нее могут включаться короткие замечания, но в основном она должна 
использоваться для ссылок. При тщательном осмотре все результаты, соображения и 
замыслы не могут быть представлены в краткой форме. В большинстве случаев 
необходимо подробно описать состояние объекта и предлагаемые действия. Поэтому 
проверяющим рекомендуется делать подробные записи, которые будут указаны и 
отмечены регистрационной форме для дальнейшего использования. В этой колонке 
должны также содержаться ссылки на составленные производителями инструкции по 
эксплуатации и справочники по обслуживанию и на экспертов, подрядчиков или 
мастеров, с которыми были проведены соответствующие консультации.

Операции по эксплуатационному обслуживанию

Операции по эксплуатационному обслуживанию относятся ко всем услугам, 
необходимым для поддержания здания, инженерных установок и окружающего их пространства
в функциональном состоянии на ежедневной основе. На практике надлежащие жилищные 
условия могут поддерживаться в кондоминиуме только в случае тщательного планирования и 
осуществления деятельности по эксплуатационному обслуживанию. Основой для такого 
планирования является инспекционный отчет.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В регистрационной форме «Объекты эксплуатационного и технического обслуживания» 
все объекты, требующие эксплуатационного обслуживания, выявляются на основе осмотров. 
По каждому из этих объектов должна быть выписана карточка деятельности по 
эксплуатационному обслуживанию (см. приложение XII), в верхней части которой указывается 
наименование объекта и его идентификационный номер.

Такая карточка составляется с целью описания работ, которые необходимо выполнить по 
конкретному объекту эксплуатационного обслуживания. Независимо от того, идет ли речь об 
уборке лестничных клеток и коридоров или ежедневном и/или еженедельном осмотре системы 
отопления, или замене фильтров в системе вентиляции, эта карточка должна содержать 
подробное описание осуществляемой деятельности, которое можно использовать в качестве
инструкций или плана по выполнению работ. В ней также должна быть отражена частота 
выполнения работ: ежедневная, еженедельная, ежемесячная или сезонная и т. д. Кроме того, в 
этой карточке должны быть указаны такие виды деятельности, как, например, сервисные 
инспекции, проводимые специалистами, работающими по контракту. Для некоторых видов
деятельности их описание будет основано на практических знаниях и для других ‒
на технической информации, инструкциях по проведению инспекций, законах и нормативных
актах. Когда это возможно, в карточку следует включать ссылки на дополнительные источники
информации, экспертов, производителей, подрядчиков и т. д.

Ответственность за подготовку карточек деятельности по эксплуатационному 
обслуживанию возлагается на управляющего и правление. Тем не менее желательно, чтобы 
лицо(а), проводящее(ие) осмотры при содействии со стороны необходимых экспертов, 
выполняло(и) практическую работу. Карточки должны утверждаться управляющим, правлением 
или уполномоченным на то лицом. Использование карточек деятельности по эксплуатационному 
обслуживанию должно быть признано важной частью процесса систематического управления 
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операциями, и, следовательно, в ходе их подготовки должное внимание следует уделять всем 
объектам. Карточки должны вноситься в реестр и служить справочной информацией не только 
при подготовке рабочих инструкций, но и при расчете затрат и составлении бюджета. Всякий 
раз, когда намеченная программа работ должным образом не выполняется или когда инженерные 
установки или строительные компоненты заменяются, в карточки деятельности по 
эксплуатационному обслуживанию следует вносить соответствующие поправки. 

РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

Эксплуатационные расходы можно разделить на два типа:

a) все расходы, связанные с деятельностью по эксплуатационному обслуживанию, 
указываемой в карточках деятельности по эксплуатационному обслуживанию. 
Эти расходы будут включать себя расходы, связанные с персоналом, средствами для 
проведения операций по эксплуатационному обслуживанию, соглашениями о 
техническом обслуживании и другими осмотрами/услугами; и

b) расходы, связанные с оказанием коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение и т. д.), страхованием, обеспечением безопасности, 
налогами, сборами и т. д.

Расчет и представление расходов служат различным целям. В процессе составления
бюджета показатели расходов используются в качестве входных данных для операционного 
бюджета, который является составной частью годового бюджета и на основе которого, 
в частности, рассчитываются доли отдельных владельцев единиц в общем объеме расходов.
Кроме того, размер расходов на отдельные виды деятельности служит основой для принятия 
решений о методах работы, использовании внешних подрядчиков или собственных сотрудников 
и т. д. Расходы должны рассчитываться и представляться таким образом, чтобы они служили 
упомянутым выше целям и создавали достаточно прочную основу для контроля за уровнем 
затрат.

С учетом предшествующего опыта и размера расходов, зарегистрированных в 
предыдущие годы, подготавливается важная информация, которая используется в качестве 
основы для расчетов. Все сервисные соглашения должны предусматривать необходимость 
непосредственного использования фиксированных тендерных цен, а расходы на средства для 
проведения операций по эксплуатационному обслуживанию должны частично основываться на 
тендерных предложениях и в определенной степени на рыночных ценах на различные товары. 
Расходы на персонал должны включать в себя затраты, связанные со всеми сотрудниками, 
работающими по контракту, и/или штатными работниками, которые на постоянной или 
частичной основе заняты исполнением обязанностей по эксплуатационному обслуживанию.

Затраты на уборку могут трактоваться двояко. Если эта деятельность осуществляется по 
контракту, то расходы должны быть отнесены к категории «Уборка». Однако если она
выполняется штатным персоналом, то расходы должны проводиться по статьям «Штатный 
персонал» и «Средства для проведения операций по эксплуатационному обслуживанию». То же 
самое относится и к другим видам деятельности, таким как озеленение территории, сервисные 
инспекции и т. д. Расходы, описанные в пункте b) выше, обычно не предусматривают 
необходимости проведения расчетов. В большинстве случаев эти затраты определяются в ходе 
проведения тендеров или заключения контрактов с внешними поставщиками услуг и 
сервисными компаниями. Такие расходы могут непосредственно вноситься в операционный 
бюджет.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИОРИТЕТАХ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И СПЕКТРЕ УСЛУГ

Эксплуатационные расходы, рассчитанные и/или представленные внешними
поставщиками услуг и подрядчиками, оцениваются и используются при определении 
приоритетов соответствующей деятельности и услуг. Как правило, виды деятельности и услуг, 
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необходимых для обеспечения повседневного функционирования общих пространств,
инженерных установок зданий и прилегающих к ним площадей, являются приблизительно 
одинаковыми. Однако периодичность осуществления соответствующих мероприятий и качество 
работ и средств для проведения операций по эксплуатационному обслуживанию, а также степень 
комфортности отопления, освещения и т. д. могут варьироваться и, таким образом, влиять на 
размер эксплуатационных расходов. В сферу обязанностей управляющего/правления входит 
оценка порядка приоритетности соответствующих работ в рамках годового плана деятельности 
и годового бюджета и представление выводов и/или альтернативных вариантов ежегодному
собранию.

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ
В операционный бюджет включаются все расходы, относящиеся к операционной 

деятельности, оказываемым услугам и средствам, необходимым для обеспечения повседневного 
функционирования общих пространств зданий и прилегающих к ним площадей. К таким 
расходам относятся затраты на:

• персонал (дворники/обслуживающий персонал);
• уборку;
• средства для проведения операций по эксплуатационному обслуживанию;
• услуги (отопление, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и т. д.);
• страхование;
• налоги/сборы;
• обеспечение безопасности;
• соглашения (контракты) о предоставлении услуг и другие виды операционной 

деятельности. 

Операционный бюджет является частью годового бюджета. Отражаемые в бюджете 
расходы являются затратами, которые связаны с общими площадями. На расходы, которые 
покрываются ассоциацией, но относятся к индивидуальным единицам, должны быть выписаны 
отдельные счета, которые следует выставлять владельцам индивидуальных единиц, и такие 
расходы не должны включаться в операционный бюджет.

Управляющий/правление несет ответственность за представление операционного 
бюджета как части годового бюджета до 1 декабря года, предшествующего рассматриваемому 
финансовому году, или на дату, установленную собранием владельцев. 

Операционный бюджет не должен быть копией бюджета предыдущего года: он должен
основываться на новых оценках, расчетах и тендерных предложениях. 

Расходы сводятся в соответствующие разделы и позиции, отраженные в типовой форме
представления операционного бюджета (см. приложение XIII). 

В форме представления бюджета расходы на содержание персонала представлены в 
строке 11, расходы на средства для проведения операций по эксплуатационному 
обслуживанию – в строке 13 и расходы на сервисные соглашения, контракты на уборку и прочие
расходы сведены в строку 12 и строки 21‒74. 

Для обеспечения полноты операционного бюджета в строке 14 указаны расходы на 
предоставление услуг, относящиеся к общим площадям. Страховые суммы, выплачиваемые
ассоциацией владельцев единиц кондоминиума, указаны в строке 15, налоги и сборы –
в строке 16 и расходы, относящиеся к специальным соглашениям по вопросам безопасности 
(охранники и т. д., но не система сигнализации), – в строке 17. 

Стоимость услуг (строка 14) относится только к общим площадям (территориям) или 
общим услугам. Относящиеся к каждой индивидуальной единице расходы, по которым счета 
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выписываются на ассоциацию владельцев единиц кондоминиума, представляются в годовом 
бюджете ассоциации по статьям расходов 6110‒6190. В свою очередь счета на все эти расходы 
будут выставлены каждому домовладельцу в индивидуальном порядке. 

Операционный бюджет, отраженный в приложении XIII, используется как основа для 
финансового контроля поставок всех услуг, операционной деятельности и сопутствующих 
расходов. Заполненная форма представления бюджета также используется в качестве исходного 
документа для составления годового бюджета ассоциации владельцев, в котором расходы 
указываются под номерами соответствующих счетов бюджетного учета.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ

Описание операционного процесса, указанного выше, предопределяет некоторые 
возможные методы его планирования и контроля за его осуществлением. Ниже приводятся 
соответствующие процедуры выполнения практических работ. 

Предлагаемый подход предполагает определение порядка работ или выдачу 
операционных инструкций и подготовку ежемесячных отчетов, в которых указываются
операции по эксплуатационному обслуживанию для данного месяца. Виды деятельности 
описываются в соответствии с порядком, изложенным для конкретного вида работ/объекта в 
карточках деятельности по эксплуатационному обслуживанию, и с учетом последовательности 
и периодичности работ (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.).

Каждому виду работ должен быть приписан соответствующий номер объекта
эксплуатационного обслуживания. Этот номер служит ссылкой на вид работ, описанный в 
карточке деятельности по эксплуатационному обслуживанию. Управляющий, правление или 
назначенное ими лицо отвечают за подготовку ежемесячных операционных инструкций и 
отчетов. Инструкции должны быть утверждены управляющим или правлением. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Для новых и современных зданий техническое обслуживание и ремонтные работы 
являются, как правило, легко управляемыми процессами, если только они тщательно 
планируются и им постоянно уделяется необходимое внимание. Однако в старых зданиях
ухудшение состояния инженерных установок часто делает их уже не поддающимися ремонту, 
а оборудование является слишком изношенным и уже не удовлетворяет необходимым 
стандартам: такая ситуация возникает даже тогда, когда его техническое обслуживание
осуществляется надлежащим способом. В таких случаях модернизацию, а не техническое 
обслуживание и ремонтные работы, следует рассматривать в качестве наиболее оптимального
экономического решения в долгосрочном плане. Основой для систематического планирования 
процесса технического обслуживания и ремонтных работ является ежегодный отчет о 
проведении осмотров.

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Как отмечалось ранее, в регистрационной форме «Объекты эксплуатационного и 
технического обслуживания» указываются все объекты, в отношении которых планируются 
работы по техническому обслуживанию (приложение XI). Для каждого из таких объектов
должна составляться карточка проведения работ по плановому техническому обслуживанию с 
указанием наименования и идентификационного номера объекта, отражаемого в заголовке. 
Эта карточка предназначена для описания работ по техническому обслуживанию, которые 
должны быть выполнены в отношении конкретного объекта технического обслуживания и 
ремонта.

Некоторые виды работ по плановому техническому обслуживанию повторно проводятся 
через определенные промежутки времени, однако их периодичность может варьироваться, 
например от ежегодного общего осмотра теплопроводов и отопительного оборудования до 
плановой покраски лестничных пролетов и коридоров через каждые шесть лет. Некоторые виды 
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работ не являются повторяющимися, но планируются на основе отчета о проведении осмотров и 
своевременно выполняются во избежание возникновения поломок: например, в этой связи 
производится замена вентилей в отопительной системе или оконных рам с очевидными 
признаками гнили. Независимо от вида осуществляемых работ эти карточки должны содержать 
необходимую подробную информацию, включающую в себя инструкции и процедуры по 
выполнению работ, и могут быть изменены путем отражения в них балльной оценки, 
способствующей определению того, какие мероприятия должны быть завершены в 
приоритетном порядке.

Для некоторых видов деятельности их описание будет основано на практических знаниях
и для других ‒ на технической информации, инструкциях по проведению инспекций, законах и 
нормативных актах. Когда это возможно, в карточку следует включать ссылки на 
дополнительные источники информации, экспертов, производителей, подрядчиков и т. д. 
Ответственность за подготовку карточек проведения работ по плановому техническому 
обслуживанию возлагается на управляющего и/или правление. Тем не менее желательно, чтобы 
лицо(а), проводящее(ие) осмотры при содействии со стороны необходимых экспертов, 
выполняло(и) практическую работу. Затем карточки должны утверждаться управляющим/
правлением или уполномоченным на то лицом.

Использование карточек проведения работ по плановому техническому обслуживанию
должно быть признано важной частью процесса систематического управления операциями по 
техническому обслуживанию и ремонту, и, следовательно, в ходе их подготовки должное 
внимание следует уделять всем объектам. Карточки должны вноситься в реестр и служить 
справочной информацией не только при подготовке рабочих инструкций, но и при расчете затрат 
и составлении бюджета. Если работы проводятся внешними подрядчиками, то карты будут также
служить базовой информацией для тендерной документации. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В некоторых случаях ремонтные работы должны выполняться незамедлительно, в то 

время как в других обстоятельствах они могут быть отсрочены для того, чтобы проводить их в 
соответствии с существующим графиком работ или чтобы обеспечить их тщательное 
планирование. В последнем случае иногда бывает достаточно сложно провести различие между
техническим обслуживанием и ремонтом. В целом ремонтом считаются все виды работ, которые 
имеют определенную стоимость и которые не требуется повторно проводить на регулярной 
основе.

Существует много причин, в силу которых ассоциация должна уделять ремонту более 
приоритетное внимание. В некоторых случаях ремонт обеспечивает безопасные условия для 
жильцов и широкой общественности; в других он предотвращает дальнейшее повреждение или 
порчу имущества. Следует незамедлительно уделять соответствующее внимание случаям 
выхода из строя технических установок, и для жильцов важно, чтобы стоимость собственности 
оставалась неизменной в интересах сохранения ценности их инвестиций. Иногда жизненно 
необходимо сначала провести ремонтные работы, а потом уже беспокоиться о расходах, но в 
большинстве случаев следует обеспечивать, чтобы соответствующие работы перед их 
выполнением были тщательно спланированы, конкретно определены и просчитаны по 
стоимости/стали предметом тендерных предложений.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Расчет и представление расходов служат различным целям. В процессе составления 
бюджета показатели расходов используются в качестве входных данных для бюджета расходов 
на техническое обслуживание и ремонт, который является составной частью годового бюджета 
и на основе которого, в частности, рассчитываются доли отдельных владельцев единиц в общем 
объеме расходов. Кроме того, размер расходов на отдельные виды деятельности служит основой 
для принятия решений о методах работы, использовании внешних подрядчиков или собственных 
сотрудников и т. д.
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Что касается эксплуатационных расходов, то метод расчета будет варьироваться в 
зависимости от накопленного опыта. Однако расходы должны рассчитываться и представляться 
таким образом, чтобы они служили упомянутым выше целям и создавали достаточно прочную 
основу для контроля за уровнем затрат.

Для каждого объекта планового технического обслуживания, указываемого в карточке 
деятельности, затраты представлены в форме общей суммы, а затем разбиты для включения в 
бюджет расходов на техническое обслуживание и ремонт (см. приложение XIV). С учетом 
предшествующего опыта и размера расходов, зарегистрированных в предыдущие годы, 
подготавливается важная информация, которая используется в качестве основы для расчетов. 
Стоимость запасных частей и других средств должна основываться на тендерных предложениях
или рыночных ценах. Расходы на персонал должны включать в себя затраты, связанные со всеми 
сотрудниками, работающими по контракту, и/или штатными работниками, которые на 
постоянной или частичной основе заняты исполнением обязанностей по эксплуатационному 
обслуживанию. 

Техническое обслуживание и ремонт во многих случаях требуют специальных навыков 
и оборудования, а также значительных трудовых затрат. Поэтому внешние подрядчики должны 
рассматриваться и привлекаться на основе конкурсных торгов, основанных на точных 
спецификациях. Затраты по внешним контрактам при расчете включаются в строку общих
расходов. Непредвиденные расходы на ремонт должны рассчитываться в контексте
предыдущего опыта в виде фиксированной суммы, определяемой на основе размера затрат на 
квадратный метр за предыдущие годы и скорректированной с учетом соответствующего индекса
цен. 

Расчет можно сделать более полным, разделив всю собственность на части и используя 
затраты на квадратный метр за предыдущие годы для каждой части или группы частей. Однако 
необходимо обеспечить, чтобы используемые данные о расходах основывались на реалистичных 
предположениях и необходимых практических знаниях. Ожидаемые затраты на непредвиденный 
ремонт указываются непосредственно в бюджете расходов на техническое обслуживание и 
ремонт, счет 4310.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИОРИТЕТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Расходы на техническое обслуживание, рассчитанные и/или указанные в тендерных 
заявках внешних подрядчиков, должны оцениваться и использоваться в ходе расстановки 
соответствующих приоритетов. Установление таких приоритетов производится в интересах 
обеспечения сбалансированности финансовых расходов ассоциации. Поэтому в сферу важных 
обязанностей управляющего/правления входит оценка последствий таких приоритетов как с 
технической, так и с финансовой точек зрения в рамках годового плана деятельности и годового 
бюджета и представление выводов и/или альтернативных вариантов ежегодному собранию.

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
В бюджет расходов на техническое обслуживание и ремонт включаются все расходы, 

связанные с работами по техническому обслуживанию, ремонту и замене различных объектов, 
которые были запланированы и выполнены для поддержания качества и стандартов здания и 
предотвращения повреждений и поломок. Расходы по плановому техническому обслуживанию
(и плановому ремонту) рассчитываются и представляются в бюджете в виде удельных затрат по 
каждому объекту. Расходы по ремонту (и замене оборудования) обычно не могут быть 
запланированы и рассчитаны для целей составления бюджета. Однако бюджет расходов на 
техническое обслуживание и ремонт должен предусматривать необходимость проведения 
ремонтных работ, и в этой связи размер соответствующих затрат должен быть определен на 
основе опыта и объема ожидаемых работ. Не следует копировать бюджеты за предыдущие годы.
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Бюджет расходов на техническое обслуживание и ремонт используется как основа для 
финансового контроля поставок всех услуг, работ по техническому обслуживанию и ремонту и 
сопутствующих расходов. Заполненная форма представления бюджета также используется в 
качестве исходного документа для составления годового бюджета, в котором расходы 
указываются под номерами соответствующих счетов бюджетного учета. Управляющий/
правление несет ответственность за представление бюджета расходов на техническое 
обслуживание и ремонт как части годового бюджета до 1 декабря года, предшествующего 
рассматриваемому бюджетному году, или на дату, установленную собранием владельцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОТЧЕТНОСТЬ

Что касается деятельности по эксплуатационному обслуживанию, то также предлагается, 
что практическая работа, связанная с плановым техническим обслуживанием (и мелким 
плановым ремонтом), должна будет основываться на рабочих заданиях или инструкциях и 
отчетах по техническому обслуживанию. Инструкции выдаются на каждый месяц с указанием 
видов работ на этот период времени. Они описываются в соответствии с процедурами, 
определенными для конкретных видов работ/объекта в отношении их выполнения и 
периодичности. Инструкции должны также предусматривать необходимость проведения
мелкого ремонта и замены оборудования вследствие повреждений или поломок, которые 
возникли в течение последнего месяца и которые требуют внимания. Капитальный ремонт и 
замена оборудования будут, как правило, планироваться и проводиться на основе 
индивидуальных спецификаций и тендерных предложений. Управляющий/правление или 
назначенное ими лицо отвечают за подготовку ежемесячных инструкций и отчетов по 
техническому обслуживанию. Инструкции должны быть утверждены управляющим/
правлением.

Модернизация

На определенном этапе возникнет вопрос о модернизации конкретного объекта 
недвижимости. В зависимости от срока эксплуатации и состояния объекта недвижимости или 
финансового положения ассоциации такая модернизация может предусматривать следующее:

a) повышение исходного стандарта качества конкретного объекта недвижимости;
b) изменение функций его частей;
c) добавление новых элементов в него.

Примерами подобной модернизации являются работы, связанные с дополнительной 
теплоизоляцией здания, преобразование магазина в общественное помещение для ассоциации
(изменение в характере использования) или сооружение навеса на детской игровой площадке.
В эффективно организованной ассоциации такая деятельность проводится на основе обсуждений
и решений, принимаемых в руководящих органах. После планирования работ и расчета 
ожидаемых затрат они включаются в годовой бюджет в соответствии с финансовыми 
процедурами, принятыми в отношении данного вида деятельности.

В большинстве случаев управляющий и правление прибегают к использованию услуг
внешних консультантов и подрядчиков для проектирования, планирования и выполнения работ 
на основе тендерных контрактов. Поэтому основные функции руководящих органов будут 
заключаться в проведении конкурентных торгов и осуществлении контроля качества и 
финансового контроля на всех этапах строительства, а также в регулярном представлении 
ассоциации и владельцам отчетов о достигнутых результатах. 

Контроль за расходами, связанными с эксплуатационным 
и техническим обслуживанием и ремонтом

Контроль за расходами является важной управленческой обязанностью, которой следует 
уделять первоочередное внимание. Эта обязанность тесно связана с бюджетным процессом.
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Контроль за расходами на бюджетном уровне входит в сферу обязанностей
управляющего и правления. Однако на практике контроль начинает осуществляться на более 
низком административном уровне: эти функции выполняет лицо, ответственное за данную
деятельность, например бухгалтер ассоциации. Фактические расходы, отраженные в счетах‒
фактурах поставщиков и подрядчиков, расходы на штатный и наемный персонал, закупку 
материалов и оборудования и т. д. должны сопоставляться с расчетными затратами на 
осуществление этих видов деятельности.

Счета‒фактуры и внутренние расходы следует утверждать после проверок, проводимых 
по каждому виду деятельности. В случае обнаружения отклонений от согласованных, 
ожидавшихся или планировавшихся затрат этот вопрос должен быть немедленно доведен до 
сведения лица, ответственного за бюджет. Этот процесс завершается после того, как 
контролирующее лицо завизирует (подпишет) соответствующий документ, и в дальнейшем
счета‒фактуры и внутренние расходы обрабатываются в соответствии с процедурами оплаты, 
принятыми ассоциацией.
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4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ ЕДИНИЦ 
КОНДОМИНИУМА
Как правило, единицы кондоминиума занимают их владельцы, для которых эти единицы

являются основным местом проживания. Однако существуют и альтернативные формы их 
использования, которые, в частности, связаны с такими жилыми объектами, как: 

• единицы, которые часто и/или постоянно не заняты их владельцами, но не заброшены 
(например, жилища для отдыха или вторые жилища);

• единицы, которые в основном сдаются в аренду на короткие или длительные периоды
времени (например, путем заключения договоров об их годовой аренде или в рамках 
других схем экономики совместного потребления, таких как интернет-ресурс 
«ЭрБиэнБи»);

• единицы, которые заброшены;
• единицы, в которых не проживают их владельцы и которые незаконно или неофициально 

заняты какими-либо другими лицами или субъектами. 

Альтернативные формы занятости жилья могут, в частности, создавать:

• коммуникационные проблемы, когда правление и/или управляющий не в состоянии
легко и гарантированно связаться с владельцем единицы;

• проблемы технического обслуживания, которые могут затрагивать другие единицы 
кондоминиума и их владельцев, например такие проблемы, как протечка воды в единицу 
кондоминиума, расположенную под единицей, в которой никто не проживает и в которой
произошла поломка бытового оборудования;

• проблемы, связанные с шумом, материальной ответственностью и/или отсутствием
безопасности в контексте как долгосрочной, так и с краткосрочной аренды единиц, не 
занятых владельцами; и/или;

• осложнения, связанные с неспособностью обеспечить эффективное взимание сборов, 
связанных с кондоминиумом. 

Во многих законах о кондоминиумах и связанных с ними нормативных актах о 
временном проживании и/или недвижимости адекватным образом не рассматриваются 
альтернативные формы занятости жилья и не содержатся достаточно четкие рекомендации по 
решению сопутствующих проблем.

В тех случаях, когда законодательная база непосредственно не затрагивает вопросы, 
связанные с альтернативными формами занятости жилья, их можно урегулировать в соглашении 
о создании кондоминиума. Эта цель может быть достигнута путем тщательной разработки 
нового соглашения о создании кондоминиума или, если это допускается, посредством внесения 
поправок в существующее соглашение. Последний сценарий, по всей вероятности, потребует 
большинства голосов владельцев единиц на официальном собрании. Однако ни в коем случае 
условия соглашения о создании кондоминиума не должны противоречить действующим уставам
или нарушать их положения. Ассоциации владельцев, стремящиеся внести изменения в свои 
существующие соглашения о создании кондоминиума, должны провести консультации с 
компетентным адвокатом, прежде чем предлагать изменения.

Решения проблем, связанных с альтернативными формами занятости единиц
кондоминиума, будут варьироваться в зависимости от страны и существующих обстоятельств. 
В некоторых случаях и тогда, когда это допускается законом, в соглашение о создании 
кондоминиума можно включать положения и условия, касающиеся решения конкретных 
проблем. Описание примеров подобных решений приводится в нижеследующих разделах. 
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НЕЗАНЯТЫЕ ЕДИНИЦЫ И ОТСУТСТВУЮЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
Некоторые единицы могут оставаться незанятыми в течение длительного периода 

времени. Это особенно часто встречается в кондоминиумах, в которых значительная часть 
единиц состоит из вторых жилищ или жилищ для отдыха, хотя аналогичная ситуация может 
возникнуть и в том случае, если тот или иной владелец единицы достаточно часто ездит в 
долговременные командировки. В подобных случаях в интересах повышения своевременности 
информационных обменов правление может просить владельцев единиц предоставить ему
действительный адрес их электронной почты (и не изменять его). Необходимо также обеспечить, 
чтобы соглашение о создании кондоминиума предоставляло правлению и/или управляющему 
право входить в единицу и проводить там аварийный ремонт от имени ее владельца. Владелец 
единицы будет обязан оплачивать любые расходы, связанные с таким ремонтом. В тех случаях, 
когда отсутствие владельца будет создавать операционные проблемы или материальные 
затруднения для других постоянных жильцов, было бы, возможно, целесообразно ограничить 
право голоса отсутствующих владельцев таким образом, чтобы они не могли участвовать в 
принятии решений, касающихся крупных инвестиций или расходования средств. Аналогичным 
образом может быть рассмотрено требование о том, чтобы владельцы единиц лично 
присутствовали на собраниях для участия в голосовании по важным вопросам (и в этой связи не 
имели право голосовать по доверенности или заочно).

ЕДИНИЦЫ, СДАВАЕМЫЕ В АРЕНДУ

Введение ограничений в отношении сроков аренды и/или запрета на аренду единиц 
кондоминиума может способствовать сокращению остроты проблем, связанных с проживанием 
в них лиц, не являющихся владельцами. Если сдача единиц в аренду запрещена, то в соглашении
о создании кондоминиума должны быть предусмотрены конкретные штрафы или другие 
последствия для владельцев единиц, которые были признаны нарушителями. Однако введение
подобных ограничений может быть нежелательным для владельцев единиц, особенно в 
кондоминиумах, в которых значительная часть единиц состоит из вторых жилищ или жилищ для 
отдыха, сдаваемых в аренду для пополнения доходов их владельцев. В таких случаях правление 
может рассмотреть вопрос об осуществлении различных программ по смягчению последствий и 
призвать участников ежегодного собрания принять политику краткосрочной аренды. 
Эта политика может предусматривать осуществление таких мер, как:

• введение абонентской платы для владельцев единиц (в дополнение к любым обычным
причитающимся сборам, связанным с кондоминиумом) для покрытия расходов на 
дополнительный износ и амортизацию, ликвидацию ущерба, страхование гражданской 
ответственности, специальную помощь персонала (если применимо) и других расходов, 
которые могут возникнуть в результате аренды и деятельности арендаторов;

• обращение к владельцам единиц с требованием уведомлять правление о каждом случае 
сдачи жилья в аренду с указанием соответствующих сроков и информации о 
квартиросъемщиках, с тем чтобы обеспечить тщательный учет лиц, не являющихся 
владельцами, которые имеют доступ к собственности кондоминиума;

• установление разумных правил для арендаторов, не являющихся владельцами, таких как: 
соблюдение тишины в четко определенные периоды времени, регистрация времени
прибытия, требование сообщать управляющему или другим служащим о своем въезде, 
введение ограничений в отношении домашних животных, курения и т. д.;

• применение штрафных санкций в отношении владельцев единиц, которые не соблюдают 
требования этой политики и/или которые не обеспечивают выполнение ее положений 
арендаторами.

В любом случае правление и управляющий должны быть знакомы с изменениями в 
законодательстве о временном проживании, которые могут затрагивать вопросы о сдаче единиц
кондоминиума в аренду, и, соответственно, сообщать владельцам единиц о них. 
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ЗАБРОШЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ
Что касается подхода, который может использоваться в отношении заброшенных единиц, 

то действия управляющего и правления, а также любые положения, содержащиеся в соглашении 
о создании кондоминиума, должны основываться на соответствующем законодательстве. 
В большинстве случаев необходимо будет установить, что конкретная единица действительно 
была заброшена. Это имеет особенно важное значение для исключения возможности
возникновения потенциальных конфликтов в том случае, если владелец единицы или его 
наследники будут предъявлять в дальнейшем соответствующие требования. Условия для 
установления факта заброшенности жилья будут, скорее всего, увязаны с тем, что конкретная 
единица постоянно пустует в течение длительного периода времени; владелец единицы не 
платит налоги и не оплачивает счета за коммунальные услуги и сборы за кондоминиум; и 
отсутствуют какие-либо контакты с владельцем единицы. 

После установления факта того, что та или иная единица была заброшена, обязанности 
по ее дальнейшему техническому обслуживанию могут быть возложены на ассоциацию 
владельцев, или же правлению и управляющему, возможно, потребуется прибегнуть к 
использованию процедур выселения, установленных законом. В некоторых странах право 
собственности и ответственность в отношении этой единицы могут быть переданы 
муниципалитету. В таких случаях муниципалитет обязан обеспечивать ее техническое 
обслуживание и оплачивать необходимые сборы в соответствии с соглашением о создании 
кондоминиума. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖИЛЬЯ И УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ 

Неформальная занятость единицы кондоминиума может происходить по нескольким 
причинам. Например, лицо, заключившее договор краткосрочной аренды, может отказаться 
освободить помещение, и в странах, в которых краткосрочная аренда не подпадает под действие 
законодательства о правах арендаторов, это может привести к неформальной занятости жилья. 
В других случаях незанятая единица может быть заселена без ведома владельца единицы. 
В зависимости от обстоятельств ответственность и расходы по возбуждению процедуры 
выселения могут возлагаться в первую очередь на владельца единицы или на правление и 
управляющего. Правление и управляющий должны использовать профессиональные услуги 
компетентного адвоката для определения дальнейших действий.

Еще одна проблема, возникающая в связи с незаконным или неформальным заселением,
связана с обращением с уязвимыми группами населения и их защитой. Одним из таких примеров 
может быть пенсионер или другое лицо, которое не имеет альтернативного жилья, но которое 
больше не в состоянии производить необходимые платежи, связанные с единицей
кондоминиума, и может потерять право собственности в результате изъятия банком заложенного 
под ипотечный кредит имущества. Правление и управляющий, желающие добиться 
удовлетворительного урегулирования подобных ситуаций на основе уважительного подхода и 
стремящиеся не забывать при этом о потребностях и правах других владельцев единиц, могут 
сталкиваться с громадными трудностями. 

Сталкиваясь с такими ситуациями, правление и управляющий должны обращаться к
муниципалитетам и организациям, специализирующимся на защите уязвимых групп населения, 
с просьбой выделить необходимые ресурсы. Не исключено, что в подобных ситуациях 
потребуется использовать государственные системы жилищной поддержки, гарантирующие 
способность владельцев с низкими доходами выполнять финансовые обязательства, 
вытекающие из права собственности на единицу кондоминиума. Такие системы могут 
принимать форму прямых переводов денежных средств, налоговых льгот или «деприватизации», 
когда государственные органы приобретают единицы кондоминиума у владельцев с низкими 
доходами и гарантируют их право жить в кондоминиуме в качестве арендаторов.
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Решения, которые стремятся найти правление и управляющий, должны соответствовать 
целям, изложенным в важнейших международных документах, таких как ЦУР Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, Женевская хартия ООН об устойчивом 
жилищном хозяйстве и Новая программа развития городов.
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
КОНДОМИНИУМОВ
Одной из острых проблем, с которой сталкиваются ассоциации владельцев единиц 

кондоминиума на многих рынках, является финансирование деятельности по обновлению и 
модернизации объектов недвижимости. Большинство законов определяют ассоциацию 
владельцев, действующую через свое правление и управляющего, как организацию, перед 
которой стоит задача мобилизовывать финансовые ресурсы для ремонта, обновления или 
модернизации разрушающихся зданий. Однако средств, полученных за счет сборов, связанных с
кондоминиумом, зачастую недостаточно для осуществления крупномасштабных проектов.
Расходы, связанные с такими проектами, могут еще больше увеличиваться, если изначально 
построенные единицы кондоминиума характеризовались низким качеством или если на 
протяжении долгого времени не проводились эффективные работы по ремонту и техническому
обслуживанию. Неравенство в доходах между владельцами единиц и представителями уязвимых
групп, таких как пенсионеры или домохозяйства с одним родителем, означает, что правление не 
всегда может принимать решения о взимании специальных сборов для мобилизации
дополнительных средств. Поэтому ассоциация владельцев может часто сталкиваться с большими 
трудностями при финансировании проектов развития кондоминиума.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ДОНОРСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Схемы государственного финансирования могут быть привлекательными для более 

мелких и/или менее богатых ассоциаций владельцев, просьбы которых могут отклоняться 
такими традиционными источниками кредитования, как банки. Кроме того, государственная 
помощь в отношении реконструкции общей собственности может оказываться с учетом
социальных соображений и, тем самым, способствовать смягчению неравенства в доходах между 
владельцами единиц. Однако такие схемы, несомненно, требуют привлечения государственных 
средств и зачастую не являются достаточно надежными для обеспечения необходимого 
финансирования в рамках всех сценариев.

Еще одним возможным источником финансирования, в контексте которого ассоциации 
владельцев становятся партнерами донорских инициатив и механизмов субсидирования, 
является донорское финансирование, особенно если в соответствии с законом существуют 
соответствующие рамки для его распределения. В таких случаях решающее значение имеет сам 
факт существования ассоциации владельцев с учетом характера структурирования схем 
донорской поддержки: например, в рамках таких инициатив ассамблеи (ассоциации владельцев) 
могут быть партнерами учреждений ЕС, в то время как отдельные владельцы единиц ‒ нет. 
Донорское финансирование может быть особенно полезным в инициативах по модернизации 
объектов недвижимости, в контексте которых ассоциация владельцев определяется в качестве 
бенефициара в рамках систем субсидирования деятельности по повышению 
энергоэффективности. 

Механизмы государственного и донорского субсидирования могут быть, как правило, 
доступны только для определенных групп или для устранения серьезных системных дефектов, 
в то время как традиционные займы могут являться основным источником финансирования 
мероприятий, приносящих финансовые выгоды.

ТРАДИЦИОННЫЕ СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
Возможность осуществления деятельности по обновлению и модернизации объектов 

недвижимости, которая должна финансироваться за счет традиционных источников
субсидирования или банковских кредитов, зависит от наличия определенных ключевых условий 
для предоставления кондоминиуму финансовых средств. Как указывается в предыдущих 
разделах, ассоциация владельцев должна иметь банковский счет, состояние которого 
контролируется правлением и управляющим. Банковский счет и финансовая история ассоциации
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должны рассматриваться как часть любого процесса оценки кредитного риска. Ассоциация 
владельцев должна также иметь действующую структуру и необходимый правовой статус для 
осуществления решений относительно общей собственности, включая использование таких 
активов в качестве основания для улучшения условий кредитования и/или залогового
обеспечения кредитов. 

Ассоциации владельцев имеют ограниченные возможности для удовлетворения 
требований банка в отношении залогового обеспечения и/или гарантий под займы. В этой связи 
одним из возможных вариантов может быть использование общей собственности или фонда 
технического обслуживания в качестве залогового обеспечения. Кроме того, при определенных 
условиях в качестве залогового обеспечения банки могут также принимать поток денежных 
средств на счетах самой ассоциации владельцев. 

Прежде чем принять на себя обязательства по какому-либо кредитному соглашению, 
правление и управляющий должны удостовериться в том, что существует устойчивый способ 
погашения кредита. Специфика погашения кредита зависит от конкретного проекта и любой
связанной с ним экономии затрат в результате изменения характера операций или взимания 
определенных сумм с владельцев отдельных единиц. Однако достаточно часто новые 
усовершенствования или устранение существенных дефектов в структуре кондоминиума не 
приводят к какой-либо экономии средств. В таких случаях к владельцам квартир можно 
обратиться с просьбой проголосовать по предложению о взимании специальных сборов или 
увеличении размера сборов, связанных с кондоминиумом, с тем чтобы погасить кредит, или же
об отказе от проведения работ по модернизации. Следует отметить, что увеличение размера 
сборов, связанных с модернизацией ограниченных общих элементов, таких как балконы, должно 
затрагивать только (или главным образом) тех владельцев единиц, которые пользуются данными
ограниченными общими элементами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Существуют экологические, экономические и медицинские преимущества, связанные с
реконструкцией объектов старого жилищного фонда, включая кондоминиумы, проводимой с 
учетом требований эффективного использования водных и энергетических ресурсов. 
В дополнение к долговым продуктам для финансирования деятельности по базовому 
обновлению и модернизации объектов недвижимости некоторые кредиторы предлагают 
специальное «зеленое финансирование». Эти продукты обычно имеют льготные (более низкие) 
процентные ставки, предоставляемые в обмен на конкретные экологические результаты, обычно 
связанные с повышением эффективности использования водных и энергетических ресурсов. 
Хотя такие займы нередко предназначены для многоквартирных объектов недвижимости, 
сдаваемых в аренду, они могут также предоставляться в связи с осуществлением некоторых
проектов развития кондоминиумов.

Экономия средств за счет инвестиций в области энергоэффективности может быть 
достигнута в результате сокращения расходов на электроэнергию в связи с долгосрочным 
снижением потребления энергии. Однако реконструкция существующих зданий имеет 
длительные сроки окупаемости и не всегда приводит к ожидаемым результатам ввиду наличия 
самых различных факторов. Кроме того, преимуществами экономии средств могут пользоваться 
главным образом отдельные владельцы единиц, в то время как подобные выгоды могут не 
относиться к общей собственности или ассоциации владельцев, выступающей в роли 
организации. Это может привести к возникновению проблем в структурировании 
соответствующей схемы погашения кредитов, если проектное финансирование или займы будут 
получены правлением от имени ассоциации владельцев, выступающей в роли организации, а не 
отдельными владельцами единиц. Правления должны работать в тесном контакте со своими
ассоциациями владельцев и кредиторами, с тем чтобы соответствующим образом 
структурировать займы и платежи. Например, владельцев единиц, получающих выгоду от 
снижения коммунальных расходов, могут обязать выплачивать правлению для погашения 
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кредита некоторую долю сэкономленных средств путем увеличения размера взимаемых с них 
сборов, связанных с кондоминиумом. Следует отметить, что такие договоренности проще 
структурировать в схемах, в рамках которых общие коммунальные услуги предоставляются
владельцам единиц ассоциацией владельцев.

«Зеленое финансирование» является развивающейся областью знаний, и финансовые 
учреждения должны стремиться включать проекты повышения энергоэффективности в свою 
практическую деятельность, расширять свой технический экспертный потенциал в области 
сопутствующих оценок и работать с ассоциациями владельцев, правлениями и управляющими
для выявления успешно действующих кредитных схем. Соответствующие рекомендации 
содержатся во многих современных документах. Женевская хартия ООН об устойчивом 
жилищном хозяйстве 3 содержит разделы, посвященные экологическим и энергетическим 
характеристикам жилья, в то время как некоторые из ЦУР Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года связаны со здоровьем, жильем и окружающей средой. Эволюция 
концепции «зеленого финансирования» может быть дополнительно ускорена силами 
существующего глобального сообщества специалистов, работающих над проблемами 
распространения информации и повышения осведомленности об энергоэффективности жилых 
зданий. Эти субъекты и/или учреждения могут оказывать помощь в заключении контрактов на 
проведение технических аудитов и базовых оценок, организации деятельности жителей и
обучении владельцев единиц, а также в подготовке необходимой документации.

Поддержка и помощь со стороны заинтересованных экспертов особенно необходимы в 
тех случаях, когда ассоциации владельцев и/или их профессиональные управляющие не имеют 
достаточного опыта для подготовки и осуществления проектов обновления и модернизации 
объектов недвижимости. Стимулирование и поощрение поддержки заинтересованных сторон 
должно быть неотъемлемой частью любой программы или инициативы, направленной на 
объединение общин, ассоциаций владельцев кондоминиумов и субъектов государственного и 
частного секторов (включая финансовые учреждения) с целью создания благоприятных условий 
для крупномасштабного повышения энергоэффективности всего жилищного фонда.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ4

Даже в большинстве развитых западноевропейских стран значительная часть населения 
живет в энергетической бедности: такая ситуация объясняется тем, что тому или иному
домохозяйству приходится тратить более 10% своих доходов для обогрева своего жилья до 
минимально комфортного уровня. В подобном положении часто оказываются
малообеспеченные и уязвимые группы населения. Цикл энергетической бедности устойчиво
усугубляется с учетом того, что эти группы населения не могут позволить себе осуществлять 
инвестиции в области повышения энергоэффективности. 

Правления и управляющие должны учитывать потребности этих групп при рассмотрении 
проектов «зеленого финансирования». Если банк и применимые законы предоставляют 
ассоциации владельцев свободу в разработке и утверждении графика и сроков погашения
кредитов для каждого владельца единицы, то сборы могут быть отменены или уменьшены для 
домохозяйств с низкими доходами. «Зеленое финансирование» может также сочетаться с 
соответствующими государственными субсидиями: в этом случае жителям, относящимся к 

3 Этот документ размещен по адресу http://www.unece.org/housing/charter.html.
4 Habitat for Humanity Armenia (2014): Legal-Regulatory Solutions for Strengthening Civic Involvement in 
Condominium Management in Armenia: Utilizing the Knowledge Wealth from Visegrad States and Ukraine. 
Исследование, подготовленное Астгин Пасоян для Армянского фонда «Хабитат для человечества» [только 
на английском языке]. Размещено по адресу https://getwarmhomes.org/wp-content/uploads/2016/05/HOA-
recomendations-HFH-A.pdf; Habitat for Humanity International (2017): How to improve residential energy 
efficiency in South Eastern Europe and CIS: Policy Discussion Brief for national governments and international 
organizations. Размещено по адресу https://getwarmhomes.org/wp-content/uploads/2017/06/How-to-improve-
REE_policy-brief_HFHI.pdf [только на английском языке].
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уязвимым группам населения, помощь может оказываться через существующую систему 
социальных пособий либо путем увеличения размера таких пособий, либо по линии
дополнительного финансирования со стороны других учреждений социальной защиты. 
Нормативные акты должны поощрять существенную финансовую поддержку со стороны 
государственных учреждений на местном или национальном уровне в целях сокращения сроков 
окупаемости модернизации объектов недвижимости, с тем чтобы энергоэффективные 
инвестиции были более привлекательными и доступными, особенно для владельцев с низким 
уровнем дохода. Правление и управляющий могут оказывать помощь в поиске субсидий и 
дотаций для владельцев единиц с низким доходом, с тем чтобы они могли направлять их на 
повышение энергоэффективности своих жилищ в рамках осуществления проектов 
реконструкции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Правовые правила управления 
собственностью, находящейся в совместном владении, 
в кондоминиумах без ассоциации владельцев

(Образец)

Введение

Если в соответствии с национальным законодательством о кондоминиумах создание 
ассоциации владельцев не является обязательными во всех частных многоквартирных зданиях, 
то в законодательстве или нормативных актах должно быть указано, что такие ассоциации 
существуют де-факто через функции администратора. Администраторы, назначаемые на эту 
должность для управления находящимися в совместном владении частями частных 
многоквартирных зданий, должны иметь те же права и обязанности, что и администраторы, 
нанимаемые ассоциациями владельцев в домах, где такие ассоциации существуют. 
Единственное исключение из этого принципа вытекает из настоящих правил.

Рекомендуется, чтобы в национальном законодательстве было четко указано, что для 
кондоминиумов, владельцы единиц которых не создали и не зарегистрировали ассоциацию всех 
владельцев в течение трех месяцев после регистрации кондоминиума, муниципалитет в лице 
мэра имеет исключительное право назначить администратора в соответствии с 
нижеследующими правилами. 

Правила

1. Муниципалитет обязан:

a) составлять и периодически обновлять список квалифицированных администраторов; 
b) назначить первого администратора и от имени владельцев частных единиц заключить с 

ним контракт в отношении частей собственности, находящихся в совместном владении; 
c) назначать любого последующего администратора и от имени владельцев частных 

единиц заключать с ним контракт в тех случаях, когда предыдущий администратор был 
отстранен от своей должности в судебном порядке; 

d) ежегодно разрабатывать и публиковать:

i) типовой перечень функций, которые должен выполнять администратор (только для 
сведения); 

ii) рекомендации в отношении допустимых размеров вознаграждения по тарифным 
ставкам, которое получают администраторы за выполнение административных 
функций по управлению частями собственности, находящимися в совместном 
владении.

2. Местные власти не должны иметь каких-либо правовых или других обязательств перед 
администраторами, кроме тех, которые четко указаны в пункте 1. 

3. Административный контракт, заключенный муниципалитетом, может быть аннулирован 
только:

a) на основании окончательного решения компетентного национального судебного органа; 
или 

b) в случае официального формирования и регистрации ассоциации владельцев внутри 
жилого комплекса.
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4. Суд может принять решение об увольнении администратора только в том случае, если 
доказано, что администратор небрежно выполнял свои обязанности в отношении его
административного контракта.

5. Если владельцы создают и регистрируют ассоциацию владельцев, то это следует 
рассматривать как официальное расторжение административного контракта в сроки, 
указываемые в уведомлении (три месяца). После этого ассоциация в силу существующего 
договора может вновь нанять действующего администратора или заменить его и заключить 
новый контракт на пересмотренных условиях.

6. Все владельцы единиц юридически обязаны выплачивать администратору вознаграждение
за оказываемые им услуги. Размер этого вознаграждения не может превышать 
максимальные тарифы, ежегодно публикуемые местными властями, на управленческие 
услуги.

7. Все владельцы единиц в правовом отношении обязаны заключать индивидуальные и 
юридически обязательные договоры со всеми поставщиками, предоставляющими 
коммунальные услуги для объекта недвижимости. Такие договоры должны быть разделены 
на две части:

a) услуги, предоставляемые непосредственно владельцу единицы/единице, находящейся в 
частной собственности. За эти услуги владелец единицы несет полную ответственность; 
и

b) услуги, предоставляемые полностью или частично для частей собственности, 
находящейся в совместном владении. За эти услуги владелец ячейки несет соразмерную 
юридическую ответственность в соответствии с установленными паями или долями 
собственности.

8. Администратор не несет юридической или иной ответственности за какие-либо аспекты 
договорных отношений между владельцами единиц и поставщиками коммунальных услуг 
(пункт 7 а) выше). Однако он обязан помогать владельцам и консультировать их по всем 
таким договорным отношениям. 

9. Администратор обязан оказывать владельцам единиц консультативную помощь в 
отношении формы и содержания договоров, предлагаемых поставщиками коммунальных 
услуг.

10. Администратор обязан оказывать владельцам единиц консультативную помощь в 
отношении всех правовых и практических аспектов деятельности по созданию ассоциации 
владельцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Соглашение о создании кондоминиума
(Образец)

1. Члены ассоциации владельцев
Владельцы индивидуальных единиц в

____________________________________

создают ассоциацию владельцев собственности, находящейся в 
компетенции ____________ территориального образования. Номер объекта недвижимого 
имущества ________________ Название ____________________________

Список владельцев с указанием их полного имени и описанием отдельных единиц и 
соответствующих долей собственности.

2. Правовой статус ассоциации владельцев
1. Ассоциация владельцев является юридическим лицом, способным приобретать права и 

принимать на себя обязательства; она может подавать судебные иски и подвергаться
судебному преследованию.

2. Ассоциация владельцев несет неограниченную ответственность за общую собственность; 
индивидуальная ответственность каждого владельца единицы ограничена его долей в 
общей собственности.

3. Ассоциация не может учреждать коммерческие предприятия или участвовать в их 
деятельности в качестве владельца.

3. Индивидуальная собственность и общая собственность
1. Собственность, находящаяся в индивидуальном владении, представляет собой 

автономную единицу вместе со вспомогательным пространством. Она включает в себя 
все, что находится внутри такой единицы: внутренние стены, все двери (включая 
входную дверь в квартиру), внутреннюю поверхность оконных рам, напольные
покрытия, настенные покрытия, потолки, все технические установки внутри единицы, 
которые служат исключительно для индивидуального использования в квартире, кухню
и встроенные шкафы.

2. Общей собственностью являются (в частности, в той мере, в какой указываемые далее 
элементы принадлежат кондоминиуму с юридической точки зрения) участок земли под 
зданиями, наружное пространство, такое как дороги, сады и игровые площадки, 
фундаменты, наружные стены, наружные двери и окна, несущие стены, 
конструкционные полы, крыши, лестницы, все внутренние двери, не обслуживающие 
отдельные единицы, лифты, технические системы распределения электроэнергии, газа, 
воды, канализационных стоков, тепла и обычные телевизионные антенны. Общая 
собственность также включает в себя общие прачечные, технические помещения, 
комнаты для смотрителей и другие помещения, такие как чердаки, подвалы, холлы и т. д., 
которые не находятся в индивидуальном владении. Средства, предназначенные для 
управления кондоминиумом и его ремонта, также являются общей собственностью 
наряду с оборудованием, приобретенным ассоциацией владельцев единиц кондоминиума
для эксплуатации собственности. 

3. Права и обязанности в отношении совместного владения общей собственностью не могут 
быть отменены отдельным владельцем единицы. Относящаяся к индивидуальному 
владельцу доля совместного владения общей собственностью определяется его долей 
собственности.
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4. Права и обязанности владельцев единиц
Права и обязанности владельцев единиц регулируются [Законом о собственности в 
кондоминиумах от _________________], если иное не указывается ниже:

1. Владелец единицы имеет исключительное право использовать свою индивидуальную 
собственность в рамках закона и настоящего соглашения о создании кондоминиума. 
Владелец единицы должен нести все расходы, связанные с его индивидуальной 
собственностью.

2. Владелец единицы имеет право совместно использовать общую собственность и 
получать любые выгоды и доходы в соответствии со своей долей собственности. 
Владелец единицы должен нести все расходы, связанные с общей собственностью, в 
частности расходы на управление, в соответствии со своей долей собственности. 

3. Владелец единицы имеет право совместно управлять общей собственностью, в частности 
участвовать в работе общих собраний и сопутствующем процессе принятия решений по 
всем вопросам, связанным с общей собственностью. Владелец единицы может 
делегировать свои полномочия управляющему кондоминиумом или другому владельцу 
единицы.

4. Владелец единицы обязан осуществлять свои права с должным уважением прав всех 
других владельцев единиц. Владелец единицы должен соблюдать правила коллективного 
проживания.

5. Использование единицы, первоначально предназначавшейся для проживания, в 
коммерческих целях требует согласия ассоциации владельцев. Такое согласие может 
быть аннулировано на основании решения, принятого простым большинством голосов. 
Ассоциация владельцев может уполномочить управляющего выдавать такие разрешения. 
Подобное согласие может быть аннулировано только по уважительным причинам, в 
частности в случае осуществления коммерческой деятельности, причиняющей 
беспокойство владельцам единиц или приводящей к нежелательному использованию 
общей собственности, или ограничивающей ее надлежащее использование и 
оказывающей негативное воздействие на отличительные особенности объекта 
недвижимости и т. д.

6. Владелец единиц может сдавать свою собственность в аренду. Однако это не 
освобождает владельца от его прав или обязанностей по отношению к ассоциации 
владельцев. Владелец должен проинформировать управляющего о намерении сдать свою 
единицу в аренду и указать имена и количество ее арендаторов.

7. Владелец единицы должен предоставлять доступ к ней третьим лицам, если это 
необходимо для ее технического обслуживания, проведения ремонтных работ и замены 
оборудования. Владелец единицы не может требовать того, чтобы ему выплачивали 
компенсацию за предоставление такого доступа. 

8. Владелец единицы может продать ее. Он обязан передать все свои обязательства 
покупателю. Покупатель принимает на себя все обязательства продавца; в частности, 
покупатель связан действующим контрактом на управление. Владелец единицы и 
покупатель несут солидарную ответственность за все расходы и обязанности. В случае 
продажи общие средства, упомянутые в пункте 2 раздела 3, остаются в распоряжении 
ассоциации владельцев.

9. Любой продавец единицы обязан предоставить покупателю письменную информацию о:

• всех соответствующих соглашениях;
• текущих уровнях затрат;
• важных решениях, принятых ассоциацией;
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• любой другой соответствующей информации, относящейся к правам, 
и обязательствах в отношении приобретаемой единицы или влияющей на них. 

5. Принудительная продажа индивидуальной собственности
1. Ассоциация владельцев имеет право возбудить иск против любого владельца единицы, 

который постоянно и серьезно пренебрегает своими обязательствами. Ассоциация может 
обратиться в суд с иском о принудительной продаже индивидуальной собственности, 
в частности если владелец единицы:

• на протяжении трех месяцев не выполняет свои регулярные финансовые
обязательства; или

• постоянно и серьезно нарушает правила коллективного проживания; или
• ведет себя таким образом, что это наносит ущерб интересам других владельцев 

единиц.

2. Решение о возбуждении иска против владельца единицы должно приниматься простым 
большинством голосов всех владельцев единиц на официально созванном собрании 
владельцев.

3. Владелец единицы, чья единица была продана, не имеет права требовать, чтобы 
ассоциация предоставила ему другое жилье.

6. Техническое обслуживание, ремонтные работы и модернизация
1. Техническое обслуживание общей собственности входит в круг обязанностей

управляющего и должно осуществляться на основе бюджета по техническому 
обслуживанию, согласованного на общем собрании. 

2. Для осуществления крупномасштабных ремонтных работ, модернизации и расширения 
общей собственности требуется решение ассоциации владельцев, принимаемое 
большинством в три четверти голосов. Расходы на такие работы покрываются за счет 
средств фонда ремонта или по линии отдельного финансирования.

3. Фонд ремонта финансируется за счет части ежемесячных авансовых платежей 
владельцев, перечисляемых на отдельный счет этого фонда. Размер этой ежемесячной 
части платежей согласовывается ассоциацией владельцев на общем собрании. 

7. Расходы по содержанию общей собственности
1. Индивидуальные владельцы обязаны покрывать свою часть расходов по содержанию 

общей собственности в соответствии со своей долей собственности.

2. Расходы по содержанию общей собственности включают в себя:

• расходы на управление;
• эксплуатационные расходы;
• расходы по техническому обслуживанию; и
• средства для фонда ремонта. 

3. Предполагаемые годовые расходы представляются в бюджете, и их размер определяется 
ассоциацией владельцев на общем собрании.

4. Для покрытия общих расходов каждый владелец ежемесячно производит авансовые 
платежи по счету, выставляемому ему управляющим, или выплачивает определенные 
суммы на основании арендной книги не позднее десятого числа каждого месяца. Оплата 
производится на специальный счет для общих расходов. С этого счета управляющий
переводит согласованную часть средств на счет «Фонд ремонта». 
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5. Баланс счета «Общие расходы» ежегодно включается в годовой финансовый отчет, и 
общее собрание принимает решение о действиях в отношении прибылей или убытков.

6. В случае роста цен или расходов, не предусмотренного в бюджете, управляющий имеет 
право увеличивать размер авансовых платежей в течение финансового года до 15% в 
годовом исчислении. Однако месячное увеличение размера платежа не может превышать 
10% по сравнению с суммой платежа за предыдущий месяц. Решение об увеличении 
размера платежа более чем на 15% в годовом исчислении должно приниматься 
ассоциацией собственников простым большинством голосов. 

7. Счета за электричество, воду, теплоэнергию и газ по каждой отдельной единице 
выставляются поставщиками непосредственно ее владельцу (если такое соглашение не 
может быть достигнуто с поставщиками, то индивидуальные владельцы должны 
оплачивать свою пропорциональную долю расходов путем ежемесячного перечисления 
соответствующих сумм).

8. Управление
1. Ассоциация владельцев может учреждать и избирать правление из числа владельцев. 

Правление несет ответственность за надлежащее функционирование ассоциации между 
общими собраниями.

2. Основным ответственным органом кондоминиума является ассоциация владельцев. 
Ассоциация имеет право назначать управляющего для выполнения ежедневных 
управленческих задач.

9. Обязанности ассоциации владельцев

В круг обязанностей ассоциации владельцев входят такие задачи, как:

a) утверждение годового плана работы, включая бюджет и размер авансового 
платежа;

b) утверждение годового финансового отчета и доклада о деятельности
управляющего;

c) заключение контракта на управление, в частности принятие решения о 
вознаграждении управляющего;

d) предоставление особых полномочий управляющему, когда это необходимо;

e) принятие решений о крупных изменениях в кондоминиуме, т. е. решений о 
продаже общей собственности или разделении и/или изменении характера 
использования общей собственности;

f) принятие решений в отношении работ по капитальному ремонту и модернизации 
зданий и строительству новых объектов общей собственности, т. е. работ, 
требующих внешнего финансирования или широкого использования общих 
фондов;

g) выдача разрешений на объединение или разделение единиц;

h) принятие решений о возбуждении процедур судебного разбирательства по делам о 
принудительной продаже индивидуальной собственности;

i) внесение изменений в соглашение о создании кондоминиума;

j) утверждение правил коллективного проживания; и

k) избрание правления. 
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10. Собрания ассоциации владельцев
1. Ассоциация владельцев осуществляет свои полномочия на основании решений, 

принимаемых на собраниях ее членов.

2. Ежегодно должно проводиться, по крайней мере, одно общее собрание, созываемое не 
позднее завершения первого квартала соответствующего года.

3. Дополнительные собрания ‒ собрания владельцев ‒ могут созываться по просьбе 
правления, управляющего или по меньшей мере одной десятой части общего числа 
владельцев единиц.

4. Уведомления о созыве всех таких собраний должны направляться в письменной форме 
не менее чем за 14 дней до их организации с указанием места и времени их проведения и 
вопросов, которые будут обсуждаться и по которым должны быть приняты решения.

5. За исключением решений, касающихся изменений в соглашении о создании 
кондоминиума (раздел 15), крупных изменений в кондоминиуме (раздел 9, пункт 5) или 
работ по капитальному ремонту и модернизации зданий и строительству новых объектов 
(раздел 9, пункт 6), для принятия которых требуется большинство в три четверти голосов, 
все решения принимаются простым большинством голосов при условии, что на 
собраниях присутствует 50% или более владельцев единиц или их доверенных лиц. 

6. Доверенность должна быть представлена на собрании в письменной форме и подписана 
владельцем с указанием даты.

7. Подсчет голосов производится из расчета одного голоса на одну единицу. Собрание 
может принять решение о проведении письменного голосования, если об этом попросят 
более 10% присутствующих владельцев единиц.

8. Ни один из владельцев, в собственности которых находится более 30% единиц в 
кондоминиуме, не может иметь более 30% общего числа голосов.

9. Владелец единицы имеет право обжаловать в судебном порядке любое решение ввиду 
его незаконности или несоответствия соглашению о создании кондоминиума. Такое 
решение должно быть оспорено в течение шести недель с момента его утверждения
собранием или его направления владельцу единицы в письменном виде. Судебный иск 
подается в отношении ассоциации владельцев. Если суд не приостановит исполнение 
решения до тех пор, пока дело не будет рассмотрено, решение вступает в силу.

11. Созыв общего собрания

1. Общее собрание созывается управляющим в первом квартале года.

2. В том случае, если управляющий не назначен или если управляющий, несмотря на свои 
обязанности, не созвал общее собрание, то его могут созвать ассоциация владельцев, 
правление или один из владельцев единиц.

3. Общее собрание созывается путем рассылки письменных уведомлений не менее чем за 
14 дней до его организации с указанием места и времени его проведения и повестки дня. 

4. По вопросам, не включенным в повестку дня, не может приниматься никаких решений.

5. Общее собрание избирает своего председателя и двух владельцев единиц в качестве 
счетчиков голосов, которые подписывают его протокол вместе с председателем.

6. Общее собрание также избирает одного владельца единицы или представителя 
управленческого персонала для ведения протокола собрания. Все решения, принятые на 
собрании, должны быть отражены в протоколе. Протокол собрания распространяется 
среди всех владельцев единиц. 
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7. Если на общем собрании не присутствуют 50% владельцев единиц, т. е. не существует 
кворума, необходимого для принятия решений, то созывается новое общее собрание. 
Это второе собрание будет иметь право принимать решения независимо от количества 
присутствующих владельцев единиц.

12. Назначение и увольнение управленческого персонала
1. Ассоциация владельцев может большинством голосов назначить управляющего на срок 

до трех лет. Управляющий может быть физическим или юридическим лицом. Один или 
несколько владельцев единиц могут быть также назначены управляющими.

2. Управляющий заключает контракт на управление с ассоциацией владельцев. В этом 
контракте определяется объем работ и вознаграждение управляющего.

3. Управляющий может быть повторно назначен на свою должность на основании нового 
решения ассоциации владельцев.

4. Управляющий может быть уволен, а его контракт расторгнут ввиду явного нарушения 
им конфиденциальности в отношениях с ассоциацией владельцев, его несостоятельности, 
несоблюдения им условий контракта или его неспособности выполнять принятые 
решения.

5. В том случае, если управляющий не назначен или если действующий управляющий 
допускает серьезные нарушения в ходе выполнения своих обязанностей, но не уволен, то 
любой владелец единицы имеет право обратиться в суд с просьбой о назначении нового 
управляющего.

6. В том случае, если существуют какие-либо разногласия между владельцами большинства 
единиц и управляющим, то управляющий имеет право передать эти вопросы на
рассмотрение суда.

13. Обязанности управляющего
1. Управляющий представляет интересы ассоциации владельцев за ее пределами и внутри 

нее в соответствии с положениями контракта на управление и полномочиями, 
предоставленными ему в сочетании со следующими обязанностями:

a) выполнение решений, принимаемых ассоциацией владельцев;

b) осуществление всех видов деятельности, необходимых для эксплуатации и 
технического обслуживания общей собственности, включая управление штатным 
персоналом и/или заключение договоров с внешними подрядчиками;

c) осуществление мер, необходимых для минимизации ущерба, наносимого общей 
собственности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

d) выставление счетов и/или контроль за поступлением ежемесячных авансовых 
платежей для покрытия общих расходов и расходов на ремонт; принятие мер по 
принудительному осуществлению платежей в судебном порядке, если это 
необходимо;

e) хранение денежных средств, предназначенных для управления кондоминиумом 
(общие расходы) и его ремонта, на отдельных счетах, открытых на имя ассоциации 
владельцев;

f) контроль за расходами и оплата всех счетов от имени ассоциации владельцев;

g) ведение бухгалтерских книг и определение остатков на банковских счетах;

h) подготовка ежегодного финансового отчета и его представление общему 
собранию;
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i) подготовка квартального финансового отчета и его представление правлению;

j) подготовка годового плана работы, включая годовой бюджет, и его представление 
общему собранию;

k) созыв общего собрания в соответствии с положениями настоящего соглашения о 
создании кондоминиума;

l) поиск решений, касающихся осуществления годового плана работы, исполнения 
годового бюджета и установления размера ежемесячных авансовых платежей;

m) контроль за соблюдением правил коллективного проживания; и

n) в случае необходимости, обращение за консультациями к совету владельцев. 

14. Правление
1. Ассоциация владельцев избирает правление из числа владельцев единиц: оно выступает 

в качестве консультативного органа для управляющего.

2. Правление состоит из председателя и двух‒четырех членов, избираемых общим 
собранием на один год. Члены правления могут быть переизбраны.

3. Правление не имеет никаких официальных полномочий, кроме тех, которые 
предоставлены ему на основании специальный решений ассоциации владельцев. 

4. Управляющий проводит консультации с правлением при подготовке годового плана 
работы и бюджета и представляет правлению годовой финансовый отчет и квартальные 
отчеты для внутреннего аудита. При обнаружении каких-либо нарушений правление 
извещает об этом управляющего или, в исключительных случаях, доводит этот вопрос до 
сведения ассоциации владельцев на общем собрании. 

5. Председатель правления подписывает контракт на управление от имени ассоциации 
владельцев.

6. Если управляющий не созывает общее собрание в соответствии с положениями 
настоящего соглашения, правление имеет право и обязано созвать его.

7. Заседания правления созываются председателем или двумя его членами.

15. Заключительные положения
1. [Закон о собственности в кондоминиумах от _________________] вместе со всеми 

другими соответствующими правовыми актами применяется в отношении всех вопросов, 
не регулируемых настоящим соглашением о создании кондоминиума. 

2. Настоящее соглашение о создании кондоминиума может быть изменено только на 
основании решения общего собрания или собрания владельцев, принятого большинством 
в три четверти голосов. 

Дата ______________ Подпись __________________ Дата ______________ Подпись

Дата ______________ Подпись ___________________ Дата ______________ Подпись

Дата ______________ Подпись __________________  Дата ______________ Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. Правила коллективного проживания
(Образец)

Для

____________________ [название кондоминиума]

Правила коллективного проживания, указываемые ниже, были утверждены на основании 
решения ассоциации владельцев от _______________ [дата].

1. Все владельцы единиц и их семьи, арендаторы и посетители обязаны соблюдать правила 
коллективного проживания. Нарушение этих правил приведет к предупреждению со 
стороны управленческого персонала, а повторное нарушение может повлечь за собой
возбуждение судебного иска со стороны ассоциации владельцев. 

2. Жильцы и посетители должны соблюдать тишину в ночное время с 10 часов вечера до 
6 часов утра. Это означает, что радиоприемники, телевизоры и т. д. не должны работать 
на полную громкость, а звуки от музыкальных инструментов или пение должны быть 
настолько тихими, чтобы не беспокоить соседей. Стиральные или посудомоечные 
машины не должны работать в будние дни с 9 часов вечера до 8 часов утра, и не должно 
создаваться каких-либо беспокоящих звуков в результате проведения ремонтных работ и 
работ по техническому обслуживанию. Такие же правила должны соблюдаться с 4 часов 
вечера в субботу до 8 часов утра в понедельник. Необходимо отметить, что звуки, 
исходящие из открытых окон и/или с балконов, могут причинять дополнительное 
беспокойство.

3. На балконах запрещено хранить предметы, высота которых превышает высоту перил 
балкона, и одежду для просушки следует также размещать ниже перил. С балконов 
необходимо убирать мусор и в зимнее время лед и снег. Чистка ковров, одежды и 
постельных принадлежностей путем выколачивания пыли должна проводиться не на 
балконах, а в специально отведенных для этого местах. Подобная деятельность не должна 
осуществляться по воскресеньям в течение всего дня, а также с 9 часов вечера до 8 часов 
утра в будние дни. 

4. Все жильцы должны использовать находящиеся в здании технические средства, такие как 
лифты, стиральные машины/сушилки, газовые и электрические установки и т. д., 
в соответствии с настоящими правилами и любыми специальными инструкциями, 
прилагаемыми к правилам коллективного проживания. О повреждениях водопровода, 
канализационной системы, систем подачи газа и электричества в отдельных квартирах 
или на площадях, находящихся в совместном владении, необходимо сообщать 
незамедлительно и как можно скорее принимать меры по ограничению вторичного 
ущерба.

5. Радиотелевизионные антенны запрещается устанавливать на внешние стены или 
балконы. Такие антенны могут быть установлены на крыше, но только после получения 
разрешения со стороны управленческого персонала. Если подобная установка приведет 
к повреждению крыши, то пользователь(и) будет(ут) нести соответствующую 
ответственность (в этой связи поощряется использование коллективных антенн).

6. Отходы до их сброса в мусорные контейнеры или мусоропроводы должны быть 
соответствующим образом упакованы (в бумагу, пластиковые пакеты и т. д.). Особое 
внимание следует уделять тому, чтобы не засорять территорию вокруг контейнеров и 
мусоропроводов. 
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7. Жильцы и посетители не должны засорять территорию, находящуюся в общем 
пользования. Если работы, осуществлявшиеся на этой территории в ограниченном 
масштабе, привели к ее засорению, то оставшиеся отходы должны быть удалены сразу 
же после завершения данных работ.

8. Кладовые и/или подвалы должны использоваться в соответствии со специальными 
инструкциями. 

9. Движение и стоянка легковых автомобилей и мотоциклов должны быть ограничены 
дорогами и местами и гаражами, отведенными администрацией специально для этих 
целей. Жильцы или посетители, передвигающиеся на велосипедах по территории, 
находящейся в общей собственности, должны заботиться о безопасности пешеходов, 
и велосипеды следует оставлять в специально отведенных для них местах.

10. Жильцам разрешается держать в своих квартирах кошек и собак. В этой связи от 
администрации должно быть получено соответствующее разрешение, и владелец 
животного обязан соблюдать специальные инструкции, если таковые существуют.

11. Цветочные горшки, оконные ящики и т. п., находящиеся на подоконниках и балконах, 
должны быть надежно закреплены.

12. Жильцам и посетителям следует проявлять осторожность, с тем чтобы не вызвать пожар. 
Это особенно касается обращения с окурками или пеплом, использования свечей или 
открытого огня, а также газовых, электрических и вспомогательных устройств. 
Инструкции по противопожарной безопасности должны быть подготовлены с учетом 
требований пожарных служб, конструкционных особенностей зданий и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Контракт на управление
(Образец)

1. Ассоциация владельцев

___________________________________________

(название кондоминиума)

большинством голосов (дата) _________________ приняла решение заключить контракт на 
управление общей собственностью кондоминиума с

______________________________________

______________________________________

(управляющий) (компания и/или частное лицо)

и предоставила председателю правления право подписать настоящий контракт.
2. Контракт заключается на срок в один год, после истечения которого он, если не будет 

расторгнут, автоматически продлевается еще на один год. Ассоциация владельцев 
простым большинством голосов может принять решение о прекращении действия 
контракта. Владелец каждой единицы имеет один голос. О прекращении действия 
контракта должно быть сообщено управляющему в письменной форме по меньшей мере 
за три месяца до истечения срока контракта.

3. Управляющий может прервать действие контракта, письменно уведомив ассоциацию 
владельцев о своем намерении по меньшей мере за три месяца до истечения срока 
контракта.

4. Обе стороны имеют право направить друг другу письменное уведомление о прекращении 
действия контракта в случаях серьезных упущений или пренебрежительного отношения 
к обязательствам, таких как несоблюдение конфиденциальности отношений, 
банкротство, невыполнение решений и нарушение условий настоящего контракта. В этой 
связи контракт может быть расторгнут немедленно. 

5. Управляющий представляет интересы кондоминиума за его пределами и внутри него и 
действует в соответствии с положениями настоящего контракта, соглашения о создании 
кондоминиума, Закона о собственности в кондоминиумах от и специальными 
полномочиями, предоставленными ему. 

5.1 Управляющий выполняет все соответствующие решения, принятые на общем 
собрании или собрании владельцев.

5.2 Управляющий планирует и осуществляет все виды деятельности, необходимые 
для эксплуатации и технического обслуживания общей собственности.
Это включает в себя найм персонала и управление им и заключение договоров с 
внешними подрядчиками и поставщиками услуг.

5.3 Управляющий выставляет счета и/или контролирует поступление ежемесячных 
авансовых платежей, перечисляемых владельцами единиц, в размере, 
установленном общим собранием. Эти платежи должны поступать не позднее 
10-го числа каждого месяца за последующий месяц. В случае необходимости 
управляющий может дополнительно выставить счета на суммы до 15% от 
согласованного платежа в годовом исчислении. Месячное повышение размера 
платежа не должно превышать 10% суммы платежа за предыдущий месяц. 
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Решение об увеличении размера платежа (более чем на 15%) должно быть принято
ассоциацией владельцев. Управляющий дважды информирует владельцев единиц 
о задолженности по оплате: в первый раз по истечении двух недель и во второй
раз по истечении четырех недель с момента образования такой задолженности. 
По истечении двух месяцев управляющий обязан возбудить процедуры судебного 
разбирательства по делу о невыполнении финансовых обязательств. В этой связи 
должник несет и все дополнительные расходы.

5.4 Управляющий уполномочен открывать банковские счета от имени ассоциации 
владельцев. Ежемесячные авансовые платежи подразделяются на «Общие 
расходы» и «Фонд ремонта» и проводятся по отдельным счетам. Заработная плата 
управляющего перечисляется со счета «Общие расходы». Ни при каких 
обстоятельствах средства ассоциации не должны храниться на счетах, 
принадлежащих управляющему или другим лицам. 

5.5 Управляющий контролирует и оплачивает все счета‒фактуры от имени 
ассоциации, списывая их на соответствующие счета. Он также определяет остаток 
на счетах на ежемесячной основе.

5.6 Управляющий отвечает за ведение бухгалтерского учета и представление 
квартальных и годовых финансовых отчетов. Квартальный финансовый отчет 
представляется правлению ассоциации. Годовой финансовый отчет 
представляется общему собранию после проведения внутреннего аудита 
правлением или аудиторским комитетом, если таковой существует. 

5.7 Управляющий готовит годовой план работы и представляет его на рассмотрение 
совета владельцев до 15 декабря предыдущего года. План, включающий в себя
мероприятия по эксплуатационному обслуживанию, плановому техническому
обслуживанию, капитальному ремонту, модернизации и т. д., а также годовой 
бюджет и рекомендуемый уровень ежемесячного авансового платежа должны
быть утверждены общим собранием.

5.8 Управляющий созывает общее собрание в соответствии с соглашением о создании 
кондоминиума и представляет на утверждение собрания годовой финансовый 
отчет, годовой план работы и другие необходимые материалы.

5.9 Управляющий созывает собрания владельцев, когда это необходимо, от своего 
имени или по просьбе правления или не менее чем 10% владельцев единиц.

5.10 В целях проверки хода осуществления деятельности по техническому 
обслуживанию, ремонту и модернизации общей собственности управляющий 
имеет право посещать индивидуальные единицы. В таких случаях об этом 
необходимо уведомлять их владельцев. Управляющий ведет также учет продажи 
отдельных единиц в соответствии с положениями соглашения о создании
кондоминиума (см. раздел 4).

5.11 Управляющий заключает и обновляет все необходимые договоры страхования 
общего имущества, в частности договоры страхования от повреждения зданий и 
установок в результате пожара, затопления, урагана или грозы и страхования 
возмещения ущерба.

5.12 Управляющий представляет интересы ассоциации по всем правовым и иным 
вопросам как в судебном, так во внесудебном порядке. Управляющий имеет право 
потребовать от владельца единицы оплачивать общие расходы, расходы на ремонт 
и другие затраты, одобренные ассоциацией. В отношении всех других правовых 
вопросов управляющий должен действовать на основании доверенности, 
выдаваемой ассоциацией владельцев. Управляющий не несет личной 
ответственности по юридическим искам или правовым действиям против 
ассоциации.
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6. Правление выступает в качестве органа, осуществляющего надзор за деятельностью 
управляющего, и представляет ассоциацию по всем официальным и договорным 
вопросам. Управляющему рекомендуется поддерживать тесные рабочие связи с 
правлением и, когда это уместно, обращаться к правлению с просьбой оказать 
неофициальную консультационную помощь.

Правление действует также как внутренний контрольный орган ассоциации и для 
выполнения своих обязанностей должно иметь в своем распоряжении квартальные и 
годовые финансовые отчеты и годовой план работ.

7. За свою постоянную работу управляющий получает вознаграждение в размере ____ за 
квадратный метр общей площади в месяц, что в годовом исчислении составляет ____. 
Это вознаграждение выплачивается за выполнение всех повседневных управленческих 
обязанностей, связанных с эксплуатационным и техническим обслуживанием и 
решением финансовых вопросов, как это предусмотрено настоящим контрактом на 
управление. Вознаграждение за внеочередные работы, связанные с капитальным 
ремонтом, модернизацией и новым строительством, выплачивается отдельно в 
соответствии с согласованной суммой, включенной в бюджет для соответствующей 
деятельности.

8. Управляющий несет ответственность за ущерб, причиненный им умышленно или в 
результате грубой небрежности. Поэтому управляющий обязан оформить страховку, 
покрывающую убытки в размере ____ в каждом страховом случае. Настоящий контракт 
теряет свою силу, если такая страховка не оформлена и страховой полис не представлен 
председателю правления.

9. Ассоциация и управляющий настоящим заявляют, что они сделают все возможное для 
урегулирования споров, которые могут возникнуть в результате исполнения данного
контракта, путем проведения прямых переговоров между ними. Если стороны не 
достигнут согласия, то они могут обратиться с просьбой о том, чтобы этот вопрос был 
вынесен на рассмотрение владельцев единиц на собрании владельцев или общем 
собрании. Если внутреннее соглашение не достигнуто, то вопрос должен быть передан в 
арбитражный суд, расположенный в _____.

 __________________________________ 

(Место/дата)

_____________________________________ _____________________________________  

Управляющий Ассоциация владельцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ V. План повестки дня ежегодного общего 
собрания владельцев

(Образец)

 _____ (число) ________________ (месяц) _________ (год)

1. Открытие собрания:

a) утверждение повестки дня;

b) признание действительности доверенностей на право голосования; и

c) участники и определение числа лиц, имеющих право голоса.

2. Выборы Председателя.

3. Выборы двух владельцев единиц в качестве счетчиков голосов.

4. Выборы секретаря для ведения протокола собрания (и двух владельцев единиц для 
подписания протокола).

5. Представление и обсуждение доклада о работе за последний год.

6. Представление и обсуждение доклада о финансовом отчете за последний год, включая 
отчеты аудитора.

7. Принятие решения по докладам за последний год по следующим вопросам:

a) финансовая деятельность;

b) эффективность управления. 

8. Представление предлагаемого годового плана работы, включая бюджет.

9. Обсуждение предложений, имеющих бюджетные последствия, и принятие решений по 
ним: 

a) ______________ ;

b) ______________ ;

c) ______________ ; и т. д. 

10. Принятие решений по годовому плану работы:

a) бюджетные расходы;

b) размер ежемесячных платежей.

11. Обсуждение других предложений и принятие решений по ним:

a) ______________ ;

b) ______________ ;

c) ______________ ; и т. д. 

12. Выборы:

a) совет владельцев;

b) аудиторский комитет; и

c) комитет по выборам.

13. Закрытие собрания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Извещение о проведении общего 
собрания

(Образец)

Дата _______________

Владелец ______________________

Адрес _____________________

От имени ассоциации кондоминиума ______________________ [название] и на основании 
соглашения о создании кондоминиума от _____________ [дата] я/мы настоящим созываем общее 
собрание за 20 _______ год.

Собрание будет проводиться в __________________ [место]  ___________ [дата] и откроется в
_____ [время]. 

Повестка дня:

_________________
_________________
_________________
_________________

Владельцы единиц, которые не в состоянии присутствовать на собрании, могут быть 
представлены по доверенности. Такая доверенность должна быть составлена в письменной 
форме с указанием фамилии и адреса владельца единицы и места и даты проведения общего 
собрания, а также фамилии лица, представляющего владельца единицы. Доверенность должна 
быть подписана владельцем единицы и представлена доверенным лицом на утверждение общего 
собрания. 

________________________
Подпись

Приложения: Доклад о работе за последний год
Финансовый отчет за последний год 
Годовой план работы, включая бюджет 
Предложения и проекты решений
Предложения комитета по выборам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII. Протокол общего собрания
(Образец)

состоявшегося ____________ [дата] в ____________ [место]

1. ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

a) О созыве собрания было объявлено в письменном виде в сроки, установленные в 
соглашении о создании кондоминиума, с указанием следующей повестки дня:

1. Процедуры открытия
2. ______________________
3. ______________________

. 

. 
13.  Закрытие собрания

Решение:

Общее собрание было созвано с соблюдением всех установленных требований (или без 
соблюдения таковых, если подобное имело место)

b) все полномочия были представлены и проверены
число доверенностей, которые были признаны действительными: _____
число доверенностей, которые были отклонены по формальным причинам: _____

c) участники и определение числа лиц, имеющих право голоса
Приложение: список всех владельцев единиц, присутствовавших на общем собрании 
(список должен быть приложен к протоколу)

число присутствовавших владельцев единиц: _____
число доверенностей, которые были признаны действительными: _____
общее число лиц, имеющих право голоса: _____
общее число владельцев единиц в кондоминиуме: _____

Решение:

- На общем собрании присутствовало такое число владельцев, имеющих право голоса, 
которое необходимо для принятия решений (или наоборот, если это имело место)

- Число голосов, необходимое для принятия решений простым большинством голосов, 
составило: _____

- Число голосов, необходимое для принятия решений квалифицированным большинством
голосов, составило: ____.

2. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

____________________ [полное имя] был(а) избран(а) Председателем общего собрания.
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3. ВЫБОРЫ ДВУХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЕДИНИЦ В КАЧЕСТВЕ СЧЕТЧИКОВ ГОЛОСОВ

Были избраны ___________________ [полное имя] и ___________________ [полное имя].

4. ВЫБОРЫ СЕКРЕТАРЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ И ДВУХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЕДИНИЦ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА

___________________ [полное имя] был(а) избран(а) секретарем для ведения протокола 
собрания.

___________________ [полное имя] и ___________________ [полное имя] были избраны для 
подписания протокола вместе c Председателем и секретарем.

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

(В протоколе указываются основные положения, отражающие ход обсуждения.)

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД, ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТ АУДИТОРА

(В протоколе указываются основные положения, отражающие ход обсуждения, и отмечается, что 
отчет аудитора был зачитан на собрании.)

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД И
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

a. Финансовый отчет

Решение:

Финансовый отчет за последний год был утвержден со следующими замечаниями (если 
таковые имеются):

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(или наоборот, если это имело место)

b. Эффективность управления

Решение:

Доклад об эффективности управления за последний год был утвержден, и управляющий 
был освобожден от своих обязанностей со следующими замечаниями (если таковые 
имеются):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
(или наоборот, если это имело место).
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 
БЮДЖЕТ 

(Этот пункт предназначен для представления плана и поощрения обсуждения предлагаемых 
видов деятельности. Основные положения, отражающие ход обсуждения, должны быть 
включены в протокол собрания. Решение(я) по плану будет(дут) принято(ы) в рамках пункта 10
повестки дня после проведения обсуждений и принятия решений по предложениям, которые 
могут повлиять на годовой план работы.)

9. ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ

(Протокол должен содержать предложения и решения, принятые по каждому пункту.)

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ

a. Бюджетные расходы

Решение:

Бюджет для деятельности на следующий год был утвержден с указываемыми ниже 
замечаниями (если таковые имеются):

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(или наоборот, если это имело место)

b. Размер ежемесячных платежей

Решение:

Размер ежемесячных платежей на 20 _____ год составляет _____________[сумма].

11. ЛЮБЫЕ ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

(В рамках этого пункта повестки для рассматриваются все вопросы, которые не отражены в 
годовом плане работы. Здесь представляются предложения, основные вопросы для обсуждения 
и решения.)

12. ВЫБОРЫ

Совет владельцев

Комитет по выборам внес свои предложения, и общему собранию было предложено представить 
дополнительные кандидатуры в совет владельцев. Были добавлены следующие кандидаты:

_________________________ [полное имя]
_________________________ [полное имя]
и т. д.

Были избраны следующие лица:

Председатель _________________________ [полное имя]
Член _________________________ [полное имя]
Член _________________________ [полное имя]
Член _________________________ [полное имя]
Член _________________________ [полное имя]
Член _________________________ [полное имя]
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Комитет по выборам

Общее собрание предложило следующие кандидатуры:

_________________________ [полное имя]
_________________________ [полное имя]
_________________________ [полное имя]

Были избраны следующие лица: 

Председатель _________________________[полное имя]
Член _________________________[полное имя]
Член _________________________[полное имя]

13. ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Собрание было закрыто, при этом были высказаны следующие замечания и предложения:

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ и т. д.

Время окончания _______________

______________________________________________
Место/дата

______________________________________________
Председатель общего собрания

______________________________________________
Владелец единицы

_________________________________ _____________________________________
Владелец единицы Секретарь общего собрания
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII. Права и обязанности 
заинтересованных сторон – некоторые примеры возможных 
споров и способов их разрешения

Система собственности на жилье в форме кондоминиума может создавать почву для 
возникновения конфликтных ситуаций и споров между соответствующими сторонами. Ниже 
приводятся некоторые примеры областей, в которых могут возникать споры, и обозначены 
варианты их возможного разрешения. Юридическая и/или договорная основа для разрешения
споров должна быть включена в национальную правовую систему и/или в контракты и 
соглашения, регулирующие внутреннюю жизнь кондоминиумов.

1. Если владелец не оплачивает свою долю общих расходов:

Ассоциация владельцев может наложить арест на долю собственности владельца в 
качестве залога для покрытия его доли расходов, всех процентных начислений и сборов.

Такой арест должен сопровождаться возбуждением судебного иска в течение шести 
месяцев. 

2. Если владелец не осуществляет техническое обслуживание частной единицы:

Ассоциация владельцев получает право доступа к этой единице для проведения 
необходимых работ по техническому обслуживанию за счет владельца. Если связанные 
с этим расходы несет ассоциация владельцев, то она имеет право наложить арест на 
собственность владельца для покрытия этих расходов ‒ см. выше.

3. Ответственность владельца:

Любой владелец несет ответственность перед другими владельцами единиц и сторонами, 
имеющими право использовать единицы, за любой финансовый ущерб, нанесенный их 
собственности в результате неспособности обеспечить техническое обслуживание 
единицы, механизмов и т. д. и ошибок, допущенных в ходе их использования и/или 
технического обслуживания. 

4. Ответственность ассоциации:

Ассоциация владельцев несет ответственность перед владельцами и сторонами, 
имеющими право использовать единицы, если финансовый ущерб или убытки вызваны 
неспособностью обеспечить техническое обслуживание любых объектов собственности, 
находящейся в совместном владении, ошибками в их эксплуатационном или техническом 
обслуживании или неправильной эксплуатацией собственности, находящейся в 
совместном владении.

5. Внешние обязательства владельцев:

Владельцы единиц несут ответственность перед любым лицом, имеющим претензии к 
ассоциации владельцев. Такая ответственность ограничивается той долей общей суммы 
претензии, которая соответствует доле собственности каждого владельца. Любой 
заявитель должен сначала попытаться получить компенсацию от ассоциации. Если 
платеж не будет произведен в течение 60 дней после предъявления претензии, то 
заявитель может потребовать, чтобы такая компенсация была выплачена одним или 
несколькими владельцами. Если владелец выполнил свои финансовые обязательства 
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(см. выше), то он автоматически приобретает право обжаловать действия ассоциации 
и/или других владельцев, включая правопритязания в отношении единиц.

6. Нарушения со стороны владельца ‒ права ассоциации:

Если владелец виновен в грубом или неоднократном нарушении своих обязательств, то 
ассоциация может запретить ему проживать в кондоминиуме и обеспечить добровольную 
или принудительную продажу единицы. Это может быть осуществлено только после 
направления надлежащего и исчерпывающего письменного предупреждения с четким 
указанием соответствующей причины. Если владелец не выполняет требования 
ассоциации, то она может привести в исполнение свое решение в судебном порядке.

7. Права и обязанности администрации: (см. контракт на управление).

8. Права и обязанности правления: (такие же, как и у ассоциации).

9. Общие положения:

Следует отметить, что любые юридические претензии, предъявляемые ассоциацией к 
любому владельцу или владельцем к любому другому владельцу, должны, как правило, 
иметь преимущественную силу перед любыми внешними претензиями к этому 
владельцу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX. Годовой периодический бюджет 
кондоминиума

(Образец)

Я Ф М А М И И А С О Н Д ИТОГО

ДОХОДЫ
1110 Ежемесячные платежи для покрытия общих 

расходов

1210 Доходы от сдачи в аренду общих площадей в 
зданиях

1310 Доходы от сдачи в аренду других общих 
площадей

1410 Ежемесячные сборы за услуги, предоставляемые 
владельцам единиц

1510 Проценты по банковским счетам

1610 Прочие поступления

ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ
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РАСХОДЫ

Я Ф М А М И И А С О Н Д ИТОГО

РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ/ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

2110 Контракт на управление

2120 Штатный руководящий персонал

2130 Правление

3180 Другой персонал

2210 Консультанты по управлению

2220 Расходы на правовые услуги

2310 Аренда офиса

2320 Офисная мебель

2330 Офисное оборудование

2340 Системы управления

2350 Офисные принадлежности

2360 Телефон/факс

2380 Другие расходы по содержанию офиса

2410 Проценты по займам

2420 Другие финансовые расходы

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
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Я Ф М А М И И А С О Н Д ИТОГО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
3110 Персонал, работающий по контракту

3120 Штатный персонал

3210 Уборка

3310 Средства для проведения операций по 
эксплуатационному обслуживанию

3410 Электричество

3420 Газ

3430 Центральное отопление

3440 Водоснабжение

3450 Канализация

3460 Вывоз мусора

3490 Радио/телевидение

3510 Страхование

3610 Налоги/сборы

3710 Безопасность

3810 Операции по эксплуатационному обслуживанию 
здания

3820 Операции по эксплуатационному обслуживанию 
водопроводных/вентиляционных систем 

3830 Операции по эксплуатационному обслуживанию 
электроустановок

3840 Операции по эксплуатационному обслуживанию 
систем связи/автоматизации

3850 Операции по эксплуатационному обслуживанию 
других инженерных систем

3860 Операции по эксплуатационному обслуживанию 
внешних объектов

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ



Руководство по вопросам управления и владения жильем в кондоминиумах

Стр. | 84

Я Ф М А М И И А С О Н Д ИТОГО

РАСХОДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СТОИМОСТЬ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫМ ЕДИНИЦАМ

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ

САЛЬДО БЮДЖЕТА

4110 Техническое обслуживание здания

4120 Техническое обслуживание 
водопроводных/вентиляционных систем

4130 Техническое обслуживание электроустановок

4140 Техническое обслуживание систем связи/
автоматизации

4150 Техническое обслуживание других инженерных 
систем

4160 Техническое обслуживание внешних объектов

4210 Замена оборудования

4310 Непредвиденное техническое обслуживание

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

5110 Новое строительство

5210 Капитальный ремонт

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

6110 Электричество

6120 Газ

6130 Центральное отопление

6140 Водоснабжение

6150 Канализация

6160 Вывоз мусора

6190 Радио/телевидение

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ X. Доходы и расходы годового бюджета
(Образец)

Доходы
1110 Ежемесячные платежи для покрытия общих расходов

1210 Доходы от сдачи в аренду общих площадей в зданиях

1310 Доходы от сдачи в аренду других общих площадей

1410 Ежемесячные сборы за услуги, предоставляемые владельцам единиц

1510 Проценты по банковским счетам

1610 Прочие поступления

Расходы

РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ/ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
2110 Контракт на управление

2120 Штатный руководящий персонал

2130 Члены правления

2180 Другой персонал

2210 Консультанты по управлению

2220 Расходы на правовые услуги

2310 Аренда офиса

2320 Офисная мебель

2330 Офисное оборудование

2340 Системы управления

2350 Офисные принадлежности

2360 Телефон/факс

2380 Другие расходы по содержанию офиса

2410 Проценты по займам

2420 Другие финансовые расходы

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
3110 Персонал, работающий по контракту

3120 Штатный персонал

3210 Уборка

3310 Средства для проведения операций по эксплуатационному обслуживанию

3410 Электричество

3420 Газ

3430 Центральное отопление

3440 Водоснабжение

3450 Канализация

3460 Вывоз мусора
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3420 Радио/телевидение

3510 Страхование

3610 Налоги/сборы

3710 Безопасность

3810 Операции по эксплуатационному обслуживанию здания

3820 Операции по эксплуатационному обслуживанию водопроводных/вентиляционных систем 

3830 Операции по эксплуатационному обслуживанию электроустановок

3840 Операции по эксплуатационному обслуживанию систем связи/автоматизации

3850 Операции по эксплуатационному обслуживанию других инженерных систем

3860 Операции по эксплуатационному обслуживанию внешних объектов

РАСХОДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
4110 Техническое обслуживание здания

4120 Техническое обслуживание водопроводных/вентиляционных систем

4130 Техническое обслуживание электроустановок

4140 Техническое обслуживание систем связи/автоматизации

4150 Техническое обслуживание других инженерных систем

4160 Техническое обслуживание внешних объектов

4210 Ремонт

СТОИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
5110 Новое строительство

5210 Капитальный ремонт

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫМ ЕДИНИЦАМ
6110 Электричество

6120 Газ

6130 Центральное отопление

6140 Водоснабжение

6150 Канализация

6160 Вывоз мусора

6120 Радио/телевидение
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI. Управление операциями – объекты 
эксплуатационного и технического обслуживания

(Образец)

№ ОБЪЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВНЕШНЯЯ 
ПОМОЩЬ

ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАМЕЧАНИЯ/
ССЫЛКИ

День Неделя Месяц Год

54 СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

541 Распределительная сеть 

542 Пожарная сигнализация 

543 Охранная сигнализация 

544 Контроль за входом в здание 

545 Другое оборудование 

6 ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ

61 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

62 ЛИФТЫ

63 ЭСКАЛАТОРЫ

64 ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

641 Системы для сбора мусора (включая 
наружные)

642 Вакуумные очистительные системы

65 СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

7 ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ

71 ПОСТРОЙКИ

711 Парковые ограждения

72 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

721 Система водоснабжения

722 Канализация

723 Газ

724 Система электроснабжения

725 Телекоммуникации

73 ДОРОГИ/ТЕРРИТОРИЯ

731 Дороги

732 Тротуары

733 Скверы

734 Игровые площадки/оборудование
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74 ПАРКОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

741 Газоны

742 Деревья, кустарники

743 Цветочные клумбы

744 Столики/лавки

8 СВОБОДНАЯ СТРОКА

9 СВОБОДНАЯ СТРОКА

Утверждено: (указать, кем) Дата: Составлено: 
(указать, кем)

Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII. Управление операциями –
операционная деятельность

(Образец)

1. Спецификация операционной деятельности.

В отношении всех объектов эксплуатационного обслуживания, зарегистрированных в форме
отчетности «ОБЪЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ», следует 
составлять письменные инструкции, в которых необходимо конкретно указывать 
соответствующие операции и периодичность их проведения для каждого отдельного объекта. 
Эти спецификации следует использовать в процессе повседневной эксплуатации имущества.

Данные инструкции должны быть отражены в стандартной «КАРТОЧКЕ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (см. ниже).

2. Ответственность.

Управляющий/правление несет ответственность за спецификацию деятельности, однако 
он/оно может уполномочить квалифицированного специалиста или специалистов выполнять 
подготовительную работу. Лица, ответственные за проведение операций, должны 
участвовать в подготовке спецификации работ. Управляющий/правление должен/должно 
утверждать операционные инструкции путем подписания карточек операционной
деятельности.

3. Подготовка карточек операционной деятельности.

Следует использовать стандартную форму, предназначенную для «карточки операционной 
деятельности».

В карточке операционной деятельности следует точно отражать объект и его 
идентификационный номер в соответствии с регистрационной формой «Объекты 
эксплуатационного обслуживания» и указывать, какая деятельность или виды деятельности 
должны быть проведены в отношении каждого конкретного объекта.

В карточке операционной деятельности следует точно указывать лицо или лиц, 
ответственных за реализацию этой деятельности, и, если необходимо, лицо, осуществляющее 
контроль. В карточке также указывается периодичность проведения операций.

Выдаваемые инструкции должны основываться на практических знаниях и на полной 
технической информации, содержащейся в технических спецификациях и инструкциях, 
законах, нормативных актах и т. д. В карточке операционной деятельности должны также 
содержаться ссылки на эти источники информации.
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КАРТОЧКА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объект 
эксплуатационного 
обслуживания

№

Ответственное лицо

Лицо, осуществляющее 
контроль

Периодичность

Вид деятельности

Ссылки

Стр.1 из 1 Утверждено: 
(указать, кем)

Дата: Составлено: 
(указать, кем)

Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII. Операционный бюджет – форма 
представления

№

НОМЕР СЧЕТА 
БЮДЖЕТНОГО 
УЧЕТА СТАТЬЯ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ

1

ПЕРСОНАЛ, СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ДРУГОЕ

11

111 ПЕРСОНАЛ

112 3110 Персонал, работающий по контракту

3120 Штатный персонал

12

3210 УБОРКА

13

131 СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

132 3310 Мастерская/кладовая

133 3310 Инструменты и оборудование

134 3310 Рабочая одежда и защитные приспособления

3310 Расходные материалы

14

141 УСЛУГИ

142 3410 Электричество

143 3420 Газ

144 3430 Центральное отопление

145 3440 Водоснабжение

146 3450 Канализация

147 3460 Вывоз мусора

3490 Радио/телевидение

15

3510 СТРАХОВАНИЕ

16

3610 НАЛОГИ/СБОРЫ
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17

3710 БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 1 из 3 Утверждено: 
(указать, кем)

Дата: Составлено: 
(указать, кем)

Дата: 
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№

НОМЕР СЧЕТА 
БЮДЖЕТНОГО 
УЧЕТА СТАТЬЯ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ

2 ЗДАНИЕ
21 3810 ФУНДАМЕНТЫ

22 3810 КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

23 3810 ВНЕШНИЕ СТЕНЫ

24 3810 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

25 3810 ПОЛЫ/ПОТОЛКИ

26 3810 КРЫШИ

27 3810 АРМАТУРА

28 3810 ЛЕСТНИЦЫ/БАЛКОНЫ

3 ВОДОПРОВОДНЫЕ/ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

31 3820 ВОДОПРОВОД

32 3820 ОТОПЛЕНИЕ

33 3820 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

34 3820 ГАЗ

35 3820 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

36 3820 ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

37 3820 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
41 3830 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

42 3830 ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

43 3830 ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

44 3830 ОСВЕЩЕНИЕ

45 3830 ОТОПЛЕНИЕ

46 3830 ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (радио/телевидение и т. д.)

Стр. 2 из 3 Утверждено: 
(указать, кем)

Дата: Составлено: 
(указать, кем)

Дата: 
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№

НОМЕР СЧЕТА 
БЮДЖЕТНОГО 
УЧЕТА СТАТЬЯ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ

5 СВЯЗЬ/АВТОМАТИЗАЦИЯ

51 3840 ОБЩИЕ РАСХОДЫ

52 3840 СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

53 3840 ТЕЛЕФОН

54 3840 АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

6 ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
61 3850 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ

62 3850 ЛИФТЫ

63 3850 ЭСКАЛАТОРЫ

64 3850 ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

65 3850 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

7 ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ

71 3860 ПОСТРОЙКИ

72 3860 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

73 3860 ДОРОГИ/ТЕРРИТОРИЯ

74 3860 ПАРКОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ИТОГО

Стр. 3 из 3 Утверждено: 
(указать, кем)

Дата: Составлено: 
(указать, кем)

Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV. Бюджет расходов на техническое 
обслуживание и ремонт – регистрационная форма

(Образец)

№

НОМЕР СЧЕТА 
БЮДЖЕТНОГО 
УЧЕТА СТАТЬЯ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ

1 СВОБОДНАЯ СТРОКА

2 ЗДАНИЕ

21 4110 ФУНДАМЕНТЫ

22 4110 КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

23 4110 ВНЕШНИЕ СТЕНЫ

24 4110 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

25 4110 ПОЛЫ/ПОТОЛКИ

26 4110 КРЫШИ

27 4110 АРМАТУРА

28 4110 ЛЕСТНИЦЫ/БАЛКОНЫ

3 ВОДОПРОВОДНЫЕ/ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

31 4120 ВОДОПРОВОД

32 4120 ОТОПЛЕНИЕ

33 4120 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

34 4120 ГАЗ

35 4120 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

36 4120 ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

37 4120 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

41 4130 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

42 4130 ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

43 4130 ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
44 4130 ОСВЕЩЕНИЕ

45 4130 ОТОПЛЕНИЕ

46 4130 ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (радио/телевидение и т. д.)

Стр. 1 из 2 Утверждено: 
(указать, кем)

Дата: Составлено: 
(указать, кем)

Дата: 



Руководство по вопросам управления и владения жильем в кондоминиумах

Стр. | 96

№

НОМЕР СЧЕТА 
БЮДЖЕТНОГО 
УЧЕТА СТАТЬЯ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ

5 СВЯЗЬ
51 4140 ОБЩИЕ РАСХОДЫ

52 4140 СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

53 4140 ТЕЛЕФОН

54 4140 АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

6 ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

61 4150 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ

62 4150 ЛИФТЫ

63 4150 ЭСКАЛАТОРЫ

64 4150 ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

65 4150 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

7 ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ

71 4160 ПОСТРОЙКИ

72 4160 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

73 4160 ДОРОГИ/ТЕРРИТОРИЯ

74 4160 ПАРКОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

4210 НЕПРЕДВИДЕННЫЙ РЕМОНТ

ИТОГО

Стр. 2 из 2 Утверждено: 
(указать, кем)

Дата: Составлено: 
(указать, кем)

Дата: 



Исследование «Руководство по вопросам управления и владения жильем в 
кондоминиумах» призвано оказать помощь национальным и муниципальным органам 
власти, а также новым владельцам единиц кондоминиума путем предоставления 
своевременных рекомендаций по вопросам, требующим правового регулирования,  
разработки схем финансирования и формирования передовой практики. Настоящее 
исследование основано на предшествующем документе «Руководство по вопросам 
жилищных кондоминиумов в странах с переходной экономикой», подготовленном ЕЭК 
в 2003 году, и расширяет сферу его применения с целью решения современных 
проблем во всем регионе ЕЭК.

Это исследование следует рассматривать как результат совместных усилий 
Секретариата ЕЭК ООН, Консультативной группы по рынку недвижимости ЕЭК ООН и 
международных экспертов. 

Руководство по вопросам управления 
и владения жильем в кондоминиумах

Руководство по вопросам
 управления и владения ж

ильем
 в кондом

иниум
ах

Ру
ко

во
дс

тв
о 

по
 в

оп
ро

са
м

 у
пр

ав
ле

ни
я 

и 
вл

ад
ен

ия
 ж

ил
ье

м
 в

 к
он

до
м

ин
иу

м
ах

Printed at United Nations, Geneva – 1916848 (R) – May 2020 – 452 – ECE/HBP/198

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 12 34
E-mail: unece_info@un.org
Website: http://www.unece.org

Information Service
United Nations Economic Commission for Europe

ЕЭК О
О

Н
O
O
Н


	Page vierge


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20200818081324
      

        
     32
            
       D:20200818073703
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     1032
     465
    
     None
     Right
     19.8425
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     2
     99
     98
     99
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





