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Должностная инструкция управляющему недвижимым имуществом 
совместного домовладения

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        (лицо,  уполномоченное
ИНСТРУКЦИЯ                                         утверждать должностную
                                                  инструкцию)
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
     УПРАВЛЯЮЩЕМУ
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМСОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управляющий недвижимым имуществом совместного домовладения относится к категории 
руководителей, принимается на работу и увольняется с работы решением общего собрания участников 
договора о совместном домовладении.

2. На должность управляющего недвижимым имуществом совместного домовладения назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в жилищно-коммунальном хозяйстве не менее 3 лет либо среднее специальное образование и 
стаж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве не менее 5 лет.

3. В своей деятельности управляющий недвижимым имуществом совместного домовладения 
руководствуется:

- законодательными и нормативными документами, регламентирующими деятельность в области 
жилищно-коммунального хозяйства;

- методическими материалами, касающимися его деятельности;

- уставом организации;

- договором о совместном домовладении;
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- правилами трудового распорядка;

- настоящей должностной инструкцией.

4. Управляющий недвижимым имуществом совместного домовладения должен знать:

- нормативные правовые акты, касающиеся жилищной политики государства и жилищно-
коммунального хозяйства;

- локальные нормативные правовые акты по вопросам управления, сохранности использования 
жилищного фонда;

- правовые, социальные, организационные и экономические отношения в совместном домовладении;

- концепцию развития жилищно-коммунального хозяйства;

- решения местных исполнительных и распорядительных органов, определяющие приоритетные 
направления отрасли: порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров, 
рыночные методы хозяйствования;

- научно-технические достижения и передовой опыт в отрасли;

- организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда;

- порядок оплаты населением жилищно-коммунальных услуг;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия управляющего недвижимым имуществом совместного домовладения его 
должностные обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, который 
несет полную ответственность за качественное, эффективное и своевременное их выполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций управляющий недвижимым имуществом совместного 
домовладения обязан:

6.1. Организовывать работу по управлению недвижимым имуществом совместного домовладения, 



техническому обслуживанию и ремонту жилого дома (домов), обеспечению собственников 
коммунальными услугами.

6.2. Организовывать работу по обеспечению сохранности и содержанию общего имущества совместного 
домовладения в исправном техническом и эстетическом состоянии в соответствии с правилами и 
нормами технической эксплуатации.

6.3. Обеспечивать бесперебойную работу оборудования и устройств жилищного фонда, надлежащее 
содержание элементов внешнего благоустройства, санитарную очистку и уборку зданий и прилегающей 
территории совместного домовладения.

6.4. Организовывать проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту общего имущества 
совместного домовладения.

6.5. Вести учет и контроль выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту общего 
имущества, предоставленных коммунальных услуг.

6.6. Обеспечивать своевременную и качественную подготовку общего имущества совместного 
домовладения к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний период.

6.7. Осуществлять контроль за исправностью и сохранностью инженерного оборудования и контрольно-
измерительных приборов.

6.8. Обеспечивать соблюдение работниками правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

6.9. Разрабатывать и организовывать осуществление мероприятий по экономному и рациональному 
использованию воды, тепла и электроэнергии.

6.10. Обеспечивать контроль расходования воды, электроэнергии, тепла и показаний приборов 
счетчиков контроля.

6.11. Принимать необходимые меры по ликвидации аварийных ситуаций на территории совместного 
домовладения.

6.12. Осуществлять контроль за выполнением собственниками обязанностей по обеспечению 
надлежащего содержания и ремонта жилых и нежилых помещений, находящихся в их собственности: по 
своевременной оплате расходов по содержанию и ремонту общего имущества, за водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжение, горячее водоснабжение, канализацию и иные предоставленные им коммунальные 
услуги в соответствии с законодательством; выполнением условий договоров на участие в расходах по 



содержанию и ремонту общего имущества и оплате коммунальных услуг.

6.13. Информировать собственников о проводимой работе по управлению недвижимым имуществом, 
организации содержания и ремонта общего имущества, предоставлению коммунальных услуг.

3. ПРАВА

7. Управляющий недвижимым имуществом совместного домовладения имеет право:

7.1. Представлять интересы участников совместного домовладения во взаимоотношениях с 
физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления.

7.2. Действовать от имени участников совместного домовладения на основании доверенности.

7.3. Заключать договоры с соответствующими предприятиями и организациями на предоставление 
коммунальных услуг.

7.4. Распоряжаться средствами и имуществом участников совместного домовладения с соблюдением 
требований соответствующих нормативных актов.

7.5. Принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение общего собраниия 
участников совместного домовладения.

7.6. _________________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)



     8.   Управляющий   недвижимым   имуществом   совместного  домовладения
подотчетен ________________________________________________________________.
    9.  Управляющий   недвижимым   имуществом   совместного   домовладения
взаимодействует  по  вопросам, входящим в  его  компетенцию, с работниками:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
   - с __________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу управляющего недвижимым имуществом совместного домовладения оценивает 
____________________________.

11. Управляющий недвижимым имуществом совместного домовладения несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя структурного       _________    _______________________
подразделения                   (подпись)     (расшифровка подписи)



Визы
С инструкцией ознакомлен        _________    _______________________
                               (подпись)     (расшифровка подписи)
                                            _______________________
                                                    (дата)

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденным постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 26.05.2000 N 84.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


