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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

КОММЕРЧЕСКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление частным жилищным фондом осуществляется непо-
средственно собственниками жилых помещений, организациями за-
стройщиков, товариществами собственников, организациями, управ-
ляющими общим имуществом, и уполномоченными лицами в случа-
ях, предусмотренных жилищным кодексом [1].

В Беларуси более 90 % жилья в многоквартирных жилых домах яв-
ляется частной собственностью [2]. Его обслуживанием в основном зани-
маются государственные жилищно-эксплуатационные организации. 

Был принят Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 
2013 г. № 461 «О внесении изменений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 14 октября 2010 г. № 538» [3], усиливший контроль за дея-
тельностью товариществ собственников и организаций застройщиков 
и ужесточивший ответственность руководителей этих организаций. 
Отменено управление жилищным фондом негосударственными уп-
равляющими организациями. 

Безусловно, формирование института частных управляющих ор-
ганизаций создаст конкуренцию ЖКУ и будет способствовать актив-
ному развитию рынка жилищно-коммунальных услуг, росту качества 
предоставляемых услуг, снижению цен на эти услуги, а также создаст 
дополнительное количество рабочих мест. Существенным недостат-
ком управляющей организации по сравнению с ТСЖ является то, что 
денежными средствами собственников помещений на нужды управ-
ления многоквартирным домом распоряжаются не сами собственни-
ки, а юридическое лицо, и воздействовать на него в плане целевого 
и эффективного использования этих средств сложнее. Помимо этого, 
нерешенными остаются вопросы сохранения денежных средств соб-
ственников помещений при смене управляющей организации, а так-
же при передаче указанных денежных средств иной управляющей 
организации или объединению собственников помещений в много-
квартирном доме.

Таким образом, можно выделить преимущества управляющей 
компании:
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1) домом управляют профессионалы;
2) расценки на управление бывают невысокими даже для неболь-

ших домов;
3) жильцы могут влиять на качество услуг;
4) собственникам нужно меньше тратить времени и сил на содер-

жание и ремонт своего дома, достаточно участвовать в общих собрани-
ях не реже 1 раза в год.

Недостатки управляющей компании:
1) собственникам труднее проследить, на что именно тратятся их 

денежные средства;
2) собственникам трудно согласовать условия договора, которые 

в большей степени защищали бы их права;
3) возможно неисполнение договорных отношений.
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Для организаций общественного питания вопрос исследования 
спроса имеет особую значимость, что обусловлено спецификой функ-
ций, выполняемых предприятиями общественного питания, а также 
тем, что они непосредственно контактируют с потребителями, высту-
пая на рынке как самостоятельные производители, продавцы и орга-
низаторы потребления своего продукта.


