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Правовые основы управления 
многоквартирным жилищным фондом 

Республики Армении



 Жилищный фонд – 93.5 млн. кв.м

в том числе:   
o многоквартирный фонд – 28,0 млн.кв.м (19 тыс. домов, 

441 тыс. квартир), из них городской – 26.3 млн.кв.м 
(12 тыс. домов 416 тыс. квартир)

o индивидуальный фонд – 65.5 млн.кв.м (393.6 тыс.
домов) 

 На жилфонд г.Еревана приходится 15.2 млн. квм 
(4.8 тыс. домов, 232 тыс. квартир) или 54.3% общей 
площади многоквартирных домов

Жилищный фонд республики Армения



Xарактеристики многоквартирного 
жилищного фонда
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По этажности



Реформы в жилищном секторе Армении начались в 1991 году, 
после провозглашения независимости республики:

 приватизация государственного жилищного фонда
 реорганизация институциональной системы сферы управления 
 законодательное урегулирование 

(закон “О кондоминиумах”1996 г.)
 создание союза собственников или кондоминиумов

Однако!

Тенденции в сфере управления 
многоквартирного жилищного фонда (1)



Тенденции в сфере управления 
многоквартирного жилищного фонда (2)

Внедрение новой модели управления не способствовало
повышению уровня сохранности и обслуживания.

Oдними из главных причин явились:

 отсутствие четких разграничений прав и обязанностей 
(места общего пользования в жилых домах являлись собственностью 
кондоминиума и собственники квартир не были в ответе за
обеспечение сохранности собственности другого юридического лица –
кондоминиума);

 сложившаяся в дорыночный период затратность хозяйственной 
структуры содержания жилищного фонда;

 отсутствие достаточного опыта в области управления;

 отсутствие программ государственной поддержки. 



Основываясь на опыте прошлых лет, были разработаны и в 
2002 году приняты законы «Об управлении многоквартирным 
домом»  и «О кондоминиумe». 
В соответствии с законами предложены следующие формы 
управления общей долевой собственностью
 доверительная;
 представительская;
 посредством кондоминиумa.

До формирования органов управления полномочия по 
управления предоставлены местным органам самоуправления . 

Тенденции в сфере управления 
многоквартирного жилищного фонда (3)



Общая картина управления 
многоквартирного жилищного фонда 

 12106 дома распроложены в 48 городах
- в 13 городах (частично) созданы органы 

управления 
- в 35 городах органы управления не созданы

 из 12106 домов 
- в 8026 (66%) созданы органы управления
- в 4080 (34%) не созданы органы управления

 в Ереване 4824 домов, из которых
- в 4750 (98.5%) созданы органы управления
- в 74 не созданы органы управления 
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Проблемы, препятствующие развитию 
сферы управления МКД (1)

Технические проблемы
 затратность работ по сохранности и ремонту, обусловленная 

техническим состоянием МКД:
- более 450 домов подлежат восстановлению и усилению, а 47 
домов - сносу

- основная часть остальных домов нуждаются в капитальном 
ремонте и по экспертным оценкам распространенность в 
потребности ремонтных работ общей долевой собственности 
следующая:

крыши - 70%
подвалы - 50%
подъезды - 66%
лестничные проемы - 31%
водопроводные и канализационные сети - 60%

 отсутствие полноценной и актуальной информации о МКД



Проблемы, препятствующие развитию 
сферы управления МКД (2)

Институциональные проблемы (1)
 Несовершенство законодательного поля:
- отсутствие четкого разграничения прав и обязанностей всех 
заинтересованных сторон (в том числе государства, органов 
местного самоуправления, сообщества) 

- установленное соотношение голосов при принятия решений 
на общем собрании

- отсутствие эффективных механизмов контроля и санкций
- отсутствие действенных механизмов поддержки по 
модернизации, реконструкции и ремонту домов, 
с обязательным выполнением требований по повышению 
энергоэффективности



Институциональные проблемы (2)

 Низкий уровень навыков управленческой деятельности 

 Недостаточный уровень развития рынка услуг

 Низкий уровень сбора платежей по содержанию общей 
долевой собственности 

 Недостаточная осведомленность собственников об их 
обязанностях и правах

Проблемы, препятствующие развитию 
сферы управления МКД (3)



Направления по законодательному 
урегулированию (1)

 разграничение полномочий всех участников процесса 
управления

 внедрение института профессионального управления
 выделение управление многоквартирными домами в 

самостоятельный вид профессиональной деятельности и 
урегулирование вопросов, связанных с квалификацией 
управляющих

 упрощение механизмов управления 
 внедрение эффективных механизмов контроля
 сокращение соотношения голосов необходимых для принятия 

решений на общем собрании собственников



Направления по законодательному 
урегулированию (2)

 закрепление положений в части:

- необходимости обязательного финансового участия 
собственников в программax поддержки

- создания фонда содействия содержания и безопасной 
эксплуатации многоквартирных жилых домов, с уточнением 
его правогого статуса и источников финансирования,

- создания и ведения технической информационной системы
управления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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