
  IV ДЕКРЕТ  

«О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ЖИЛИЩНОЙ УСЛУГИ» 

(принят единогласно на заседании Ревкома 27.07.2018) 

Базовый принцип свободного выбора управляющей компании (далее - 

УК) НА ОСНОВЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНОЙ УСЛУГИ 

собственником жилой недвижимости (далее – собственником), 

закрепленный в Жилищном кодексе РФ (далее – ЖК РФ), нивелирован 

принятым Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 "О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом".  Созданные условия препятствуют реализации собственниками 

своих прав, а отсутствие конкуренции позволяет доминировать 

недобросовестным участникам рынка, вне зависимости от их правовой 

формы. Все эти обстоятельства негативно сказываются на общем состоянии 

имущества собственников что, в конечном итоге, ведет к снижению его 

рыночной стоимости, а также к росту угрозы возникновения аварийных 

ситуаций вследствие повышенного износа здания и его инженерных систем. 

Руководствуясь ключевыми положениями ЖК РФ и в полном соответствии 

с ним, а также с базовыми принципами концепции «Институт 

доверительного управления» (далее – ИДУ), разработанной Ассоциацией 

АКОН, Ревком ПОСТАНОВИЛ: 

1. Реализовать право собственников проводить открытые тендеры по 

выбору УК для обслуживания своего дома на основе технического 

задания, включающего минимальный перечень обязательных работ 

и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД). 

Указанные тендеры проводить сайте idu-dom.ru. 

2. Поручить Ассоциации АКОН разработать «Положение о проведении 

тендерных процедур» (далее – Положение), в рамках которого 

определить перечень торговых процедур, регламент их организации 

и проведения. 

3. Работы, выполняемые УК должны исполняться в соответствии с 

законодательно закрепленными правилами осуществления 

деятельности по управлению МКД, устанавливающими ее порядок и 

стандарты, а также соответствовать иным положениям действующей 

нормативно-правовой базы.  

http://www.idu-dom.ru/


 

4. Допустить к участию в тендерах все УК, имеющие действующие 

лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению МКД в конкретном регионе. 

5. Победитель тендера и коммерческие условия его предложения 

утверждаются на общем собрании собственников. 

6. Все результаты тендеров публикуются на сайте idu-dom.ru. К ним 

обеспечивается свободный доступ в течение 1 года с даты 

подведения итогов. 

7. Поручить Ассоциации АКОН по итогам проведенных тендерных 

процедур сформировать РЕЙТИНГ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД в разрезе городов, 

регионов РФ.  

8. Поручить Ассоциации АКОН проинформировать органы местного 

самоуправления о возможности проведения тендерных процедур по 

выбору УК для жилых домов в соответствии с положениями данного 

Декрета. Довести до их сведения, что данные процедуры проводятся 

на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе для инициатора тендера. 

 

 

 

Собственник! Ты можешь управлять размером платежа за жилищные 

услуги! 

 

Председатель Ревкома                                                              тов. Креков С.С. 

 

Секретарь Ревкома                                                                      тов. Чулочников Н.В. 

http://www.idu-dom.ru/

