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 2.  Рекомендации: Услуги управления недвижимостью  
 

Институт управления недвижимостью (IREM®) разработал данный комплекс рекомендаций в помощь 

руководителям управляющих компаний в качестве полезного и удобного инструмента для успешного и 

профессионального ведения бизнеса. С этой целью, они создавались как базовая модель оказания 

квалифицированных услуг управления недвижимостью.  

Предисловие 

Принцип, лежащий в основе данных рекомендаций, заключается в том, что определенные проверенные решения 

и признанные правила работы с большой вероятностью должны обеспечить более высокую эффективность, 

результативность и, в конечном счете, конкурентное преимущество компании. Эти 55 рекомендаций являются не 

обязательными требованиями, а всего лишь служат подсказкой для тех, кто оказывает услуги управления 

недвижимостью. Данные рекомендации сгруппированы по четырем категориям: 

 

1. Управляющая компания 

2. Взаимоотношения с клиентами 

3. Управление объектом недвижимости  

4. Взаимоотношения с арендаторами/жильцами 

 

Данные рекомендации предназначены для управляющей компании, оказывающей услуги управления 

недвижимости третьим лицам, а не для отдельного управляющего недвижимостью или отдельного объекта 

недвижимости, находящегося в управлении. Несмотря на то что рекомендации больше касаются управления 

арендной и инвестиционной недвижимостью, их можно и нужно применять при управлении любыми видами 

недвижимости и объектами любых размеров на любых рынках. 

 

Данные рекомендации в течение длительного времени создавались Экспертным советом отраслевых стандартов 

Института IREM. В процессе своей работы совет провел опрос среди руководителей компаний, имеющих 

сертификат AMO®, и получил в масштабах отрасли согласованное мнение относительно рекомендаций по 

оказанию услуг управления недвижимостью. На их основе был составлен первоначальный свод стандартов, 

опубликованный в 2010 году.  

 

Свои замечания или вопросы относительно данных рекомендаций, а также советы по их составлению в будущем, 

направляйте по адресу: bestpractices@irem.org.  

 

Чтобы получить данный документ в оригинальной версии на английском языке, пишите по адресу: 

international@irem.org.  
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Следующие определения были приняты исключительно в целях данных Рекомендаций. Они могут отличаться от 

юридических терминов или определений и не должны рассматриваться как таковые. 

Определения 

Клиент – Термином «клиент» в данном документе называется владелец объекта недвижимости или 

назначенный владельцем агент, которому оказываются услуги управления. 

 

Распоряжение клиента – Термином «распоряжение клиента» называется указание, поступившее от клиента 

в письменном виде или подтвержденное клиентом письменно, либо содержащееся в контракте или договоре 

управления.  

 

Арендодатель – Термином «арендодатель» в данном документе называется владелец недвижимости, 

которая сдается в аренду частному лицу или компании. 

 

Управляющая компания – Термином «управляющая компания» в данном документе называется организация, 

действующая в качестве управляющего агента, которая оказывает услуги управления недвижимостью за 

вознаграждение. В том числе, речь идет об управляющих компаниях и отделах управления недвижимостью в 

компаниях, оказывающих полный спектр услуг в сфере недвижимости. 

 

Владелец – Термином «владелец» в данном документе называется физическое или юридическое лицо, 

которому принадлежит юридически закрепленное право собственности на объект недвижимости. 

 

Арендатор – Термином «арендатор» в данном документе называется физическое или юридическое лицо, 

которое выплачивает арендную плату с целью проживания или иного пользования объектом недвижимости. 
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Рекомендация 1.1. Создание компании. Управляющая компания должна быть учреждена с соблюдением всех 

действующих законов и нормативно-правовых актов. 

Пояснения к Рекомендации 1.1. Независимо от того, создается ли управляющая компания в виде 

индивидуального предпринимателя, товарищества, корпорации или иного юридического лица, каждое из 

которых имеет собственную структуру доходов и налогообложения, при ее создании необходимо следовать 

всем требованиям законодательства. Несоблюдение соответствующих правил и норм при создании и ведении 

бизнеса может поставить под угрозу доверенные компании объекты недвижимости и другие активы. 

Управляющая компания 

Рекомендация 1.2. Соблюдение правовых норм. Управляющая компания и ее сотрудники должны осуществлять 

свою деятельность, зная и соблюдая все действующие законы и нормативно-правовые акты. 

Пояснения к Рекомендации 1.2. На управляющие компании налагается множество юридических обязательств, 

в том числе законы и правовые нормы, распространяющиеся на коммерческую деятельность в целом, а также 

на компании, занимающиеся деятельностью в сфере недвижимости, в частности. Во многих административно-

территориальных единицах управляющие компании, оказывающие услуги сдачи в аренду или управления 

объектами недвижимости третьим лицам, должны иметь лицензию на работу с недвижимостью.  

 

Рекомендация 1.3. Страхование управляющей компании. Управляющая компания должна иметь действующее 

страховое покрытие, защищающее данную компанию, ее сотрудников, официально действующих от ее имени, а 

также вверенные ей активы.  

Пояснения к Рекомендации 1.3. Коммерческая деятельность требует от управляющих компаний, независимо 

от их размера, защищать интересы принципалов и самой компании, перекладывая определенные риски на 

страховщиков. Клиенты должны быть уверены в том, что управляющий агент сможет принять на себя убытки и 

обеспечить бесперебойную работу. Страхование необходимо для защиты имущества компании от 

повреждения и уничтожения, а также для защиты финансовых интересов компании и клиента от убытков в 

результате действий владельцев или сотрудников компании.  

Страховое покрытие управляющей компании обычно включает, помимо прочего, следующее: страхование 

выплат сотрудникам, страхование на случай противоправного поведения и злоупотреблений со стороны 

сотрудников, страхование от преступлений, страхование профессиональной ответственности, страхование от 

убытков, связанных с приостановлением деятельности компании, страхование ответственности, связанной с 

обеспечением занятостью, страхование ответственности, связанной с обеспечением сотрудников льготами, 

страхование на случай нетрудоспособности, а также страхование ответственности руководителей и 

руководящих сотрудников. Дополнительно может быть застраховано следующее: здания и другие сооружения, 

автомобили или иное движимое имущество, техника и оборудование, мебель и недвижимый инвентарь, 

товарно-материальные запасы, учетная документация и ценные документы, деньги и ценные бумаги, а также 

нематериальные активы, например, товарные знаки и логотипы. Наконец, управляющая компания может 

приобрести страхование, защищающее на случай клеветы, оскорбления, дискриминации, незаконного 

выселения и вторжения в личную жизнь, от которого пострадали арендаторы и их гости. 

 

Рекомендация 1.4. Готовность компании к чрезвычайным ситуациям. Управляющая компания должна 

разработать план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и план действий в чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости следовать им.  

Пояснения к Рекомендации 1.4. Управляющая компания, независимо от размера, должна быть готова к любым 

чрезвычайным ситуациям. Составление плана обеспечения готовности и порядка действий в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе, планирование непрерывности коммерческой деятельности, может помочь 

управляющей компании более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации и лучше обеспечивать 
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защиту жизни сотрудников и сохранность активов компании, а также продолжать управление доверенными ей 

активами. Руководство по реагированию на чрезвычайные ситуации содержит пошаговые инструкции действий 

каждого сотрудника компании в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

 

Рекомендация 1.5. Правила и инструкции компании. Компания должна разработать и обеспечивать выполнение 

письменно изложенных правил и инструкций в отношении всех операций компании. Они должны доводиться до 

сведения и быть легко доступными всем сотрудникам и, при необходимости, пересматриваться и обновляться. 

Пояснения к Рекомендации 1.5. Правила и инструкции служат руководством к ведению деятельности и 

поведению на рабочем месте. Правила помогают обеспечить соответствие поведения на рабочем месте 

юридическим и организационным требованиям. Инструкции, которые представляют собой пошаговое описание 

действий при выполнении определенных задач, обеспечивают эффективное, результативное и стабильное 

осуществление повседневной деятельности. В совокупности, правила и инструкции служат для сотрудников 

планом действий и средством стандартизации выполнения ими конкретных задач. Правила и инструкции 

важны для любой управляющей компании, но особенно они важны при наличии у компании сети филиалов, а 

также если управляющий персонал работает непосредственно на объектах недвижимости.  

Правила и инструкции обычно объединяются в общем руководстве по повседневной деятельности компании и 

ее сотрудников. Подобные руководства, как правило, содержат типовые бланки и образцы писем. Независимо 

от формы распространения — в печатном виде или в электронной форме на сайте компании, правила и 

инструкции должны быть легко доступны и обязательны для исполнения всеми сотрудниками. 

 

Рекомендация 1.6. Ведение учетной документации. Управляющая компания должна вести учетные документы 

на компанию, объект недвижимости и клиентов с соблюдением всех действующих нормативов, договорных 

обязательств и правил компании и обеспечивать надлежащее и безопасное хранение, удобный поиск информации 

и соответствующее уничтожение устаревшей документации. 

Пояснения к Рекомендации 1.6. Ведение учетной документации — одна из основных функций управляющей 

компании. Это касается учетной документации самой компании, всех находящихся в ее управлении объектов 

недвижимости и всех клиентов, которым оказываются услуги. Правила ведения учетной документации 

необходимы для того, чтобы следовать различным законам и управлять бизнесом надлежащим образом. 

Система ведения учетной документации управляющей компании должна обеспечивать надлежащее и 

безопасное хранение, простой и удобный поиск информации и уничтожение следующих видов учетных 

документов, относящихся к самой управляющей компании, к каждому находящемуся в ее управлении объекту 

недвижимости и к каждому клиенту компании: 

 Бухгалтерский учет и отчетность  

 Банковская документация 

 Контракты и договоры аренды 

 Корпоративная документация 

 Переписка  

 Документация на сотрудников  

 Часто используемые бланки 

 Документация, относящаяся к интеллектуальной собственности  

 Документация, относящаяся к маркетингу и рекламе  

 Разрешения и лицензии  

 Документация, относящаяся к товарным запасам  

 Налоговая документация 
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Рекомендация 1.7. Повышение квалификации персонала. Управляющая компания должна обеспечивать 

повышение квалификации, обучение и аттестацию сотрудников в соответствии с их должностными обязанностями. 

Пояснения к Рекомендации 1.7. Управление недвижимостью — динамичный бизнес, успешность которого 

зависит от уровня знаний и навыков сотрудников. Управляющая компания может сохранить 

конкурентоспособность только при условии постоянного образования и обучения своего персонала, повышая 

его квалификацию, устраняя недочеты и обеспечивая высокий профессиональный уровень сотрудников. Кроме 

того, возможности для получения образования и профессиональных званий помогают карьерному росту 

сотрудников в данной отрасли и способствуют повышению их лояльности и производительности труда. 

Обучение и повышение квалификации — понятия связанные, но не равнозначные. Обучение обычно дает 

сотруднику конкретные навыки или помогает устранить проблемы, касающиеся качества его работы, а 

повышение квалификации направлено на получение сотрудниками способностей, которые можно применять 

на долговременной основе для углубления профессионализма и знаний сотрудника на протяжении всей 

карьеры. Программа повышения квалификации сотрудника состоит из регулярной запланированной 

деятельности, направленной на предоставление сотрудникам необходимых знаний, навыков и умений, 

удовлетворяющих текущим и будущим требованиям, предъявляемым к данной должности и связанным с 

потребностями и целями бизнеса компании. Деятельность по повышению квалификации должна 

планироваться для каждого сотрудника, независимо от должности, на все время работы сотрудника в компании 

и с учетом целей компании, повышения производительности, снижения или устранения недостатков в качестве 

работы, повышения самоотдачи и снижения текучести кадров. 

 

Рекомендация 1.8. Должностные инструкции. Управляющая компания должна иметь письменное описание 

должностных инструкций, точно отражающих обязанности и ответственность каждого человека в компании.  

Пояснения к Рекомендации 1.8. Даже если в данный момент нет приема новых сотрудников, и не создаются 

новые должности, работодатель должен иметь четкое, емкое и точное описание всех должностей. 

Должностная инструкция предназначена как для существующих, так и для потенциальных или будущих 

сотрудников. Должностные инструкции служат для существующих сотрудников четким руководством 

относительно их обязанностей и помогают им сосредоточиться на своей работе. Границы, очерченные 

должностной инструкцией, могут предотвратить вторжение данного сотрудника в сферу ответственности 

других сотрудников. Должностная инструкция обычно состоит из следующих составных частей: 

идентификационная информация, краткое описание должности, должностные обязанности и ответственность, 

должностные требования и минимальный необходимый уровень квалификации.  

В процессе подбора кадров должностная инструкция дает потенциальным сотрудникам исчерпывающую 

информацию о должности, на которую они претендуют. Грамотно составленная должностная инструкция 

позволяет отсеивать претендентов, оцениваемых для данной вакансии, выбирая наиболее 

высококвалифицированных. Для инспектора по кадрам, подбирающего сотрудника на должность, она также 

является вспомогательным средством, позволяющим определить критерии отбора претендентов.  

Кроме того, должностные инструкции служат стандартом, по которому можно оценить качество работы 

сотрудника. Это позволяет определить принципы формирования программ оплаты сотрудников и сравнения 

относительного вклада каждой должности в общие результаты работы компании.  

 

  



 

 1. Управляющая компания 
 
 
 

    

  Рекомендации: Услуги управления недвижимостью 7. 
 

Рекомендация 1.9. Этические нормы компании. У управляющей компании должен быть письменно изложенный 

кодекс этики, определяющий этические взаимоотношения между сотрудниками компании и ее клиентами, 

жильцами, арендаторами, поставщиками, общественностью и другими сотрудниками. Компания должна 

обеспечивать выполнение своего кодекса этики. 

Пояснения к Рекомендации 1.9. Компании, занимающиеся управлением недвижимостью, обязаны 

придерживаться стандартов этичного поведения в своих организациях. Кодекс этики необходим в качестве 

принципов и стандартов ведения бизнеса всеми сотрудниками компании. Кодекс этики можно разработать для 

конкретной компании или принять кодекс этики профессиональной ассоциации, например, Института IREM.  

Кодекс этики компании должен быть составлен в письменном виде, выдаваться всем сотрудникам, 

начинающим работать в данной компании, и регулярно доводиться до сведения сотрудников. Также 

приветствуется периодическое обучение на предмет кодекса этики и его применения. Пример поведения, 

который подают управляющие и руководство компании, а также обучение, которое они предоставляют 

сотрудникам, помогут укрепить приверженность этическим нормам в компании. 

 

Рекомендация 1.10. Система бухгалтерского учета. Управляющая компания должна установить, обслуживать и, 

при необходимости, обновлять систему бухгалтерского учета, которая поддерживает деятельности компании, 

согласуется с распоряжениями клиентов и соответствует принятым нормам бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. 

Пояснения к Рекомендации 1.10. Обращение с финансовыми средствами клиентов происходит с помощью 

системы бухгалтерского учета, которая распространяется как на управляющую компанию, так и на доверенные 

ей объекты недвижимости. Бухгалтерским учетом обычно называется систематизация, регистрация и 

обобщение информации о финансовых операциях. В основном, это относится к контролю доходов и расходов 

при ведении бизнеса с помощью таких категорий как дебет и кредит. Выражаясь точнее, краткосрочное 

движение денежных средств контролируется с помощью кредиторской задолженности и дебиторской 

задолженности. Финансовый учет — это система классификации финансовых операций, служащая 

документальным оформлением финансового положения данного юридического лица, будь то управляющая 

компания или объекты недвижимости под ее управлением, в виде бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 

и убытках.  

Распоряжения клиентов в отношении систем бухгалтерского учета могут сильно отличаться: некоторые 

организации, владеющие недвижимостью, могут предоставить управляющей компании готовое руководство по 

организации бухгалтерского учета, содержащее все требования данной организации; другие клиенты могут 

иметь менее жесткие, хотя и не менее важные требования к бухгалтерскому учету. Любая система 

бухгалтерского учета должна содержать как кассовый метод учета, так и метод учета нарастающим итогом, в 

той мере, в которой это необходимо в соответствии с требованиями клиента к ведению отчетности.  

Система бухгалтерского учета может вестись внутренней бухгалтерской службой компании, либо для 

выполнения данной функции можно привлечь специалистов со стороны. В любом случае, управляющая 

компания отвечает за организацию этой системы и ее соответствие принятым нормам бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 

 

Рекомендация 1.11. Бюджет компании. Управляющая компания должна составлять годовой бюджет компании и 

постоянно контролировать его соблюдение. 

Пояснения к Рекомендации 1.11. Бюджет компании — один из многочисленных инструментов контроля доходов 

и расходов организации и, следовательно, ее жизнеспособности как юридического лица, а также оценки 

успешности ее бизнеса.  
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Рекомендация 1.12. Финансовый контроль. Управляющая компания должна установить и соблюдать правила 

внутреннего финансового контроля в отношении обращения с финансовыми средствами компании и финансовыми 

средствами клиентов. 

Пояснения к Рекомендации 1.12. Среди многочисленных функций бухгалтерской службы, обращение с 

финансовыми средствами клиентов является одной из самых важных. Деньги, принадлежащие клиентам, 

получаются и выплачиваются от имени находящегося в управлении объекта недвижимости или его 

владельцев. По этой причине, для обращения с денежными поступлениями и тратами необходимо установить 

специальные правила и инструкции. Внутренняя система учета и контроля позволяет сократить возможность 

кражи или растраты средств, а также снизить потенциальную вероятность ошибок в бухгалтерском учете. 

Внутренний финансовый контроль должен предусматривать систему внутреннего аудита, в рамках которой 

инспектор изучает ранее совершенные операции на предмет нарушений, разрешений на выписку чеков и 

выдачу денежных сумм без второй подписи, и выполняет другие действия, необходимые для обеспечения 

безопасного обращения с финансовыми средствами компании и клиентов. Кроме того, компания должна 

проводить независимую аудиторскую проверку или финансовую ревизию, если это требуется законом или 

нормативно-правовыми актами, правилами компании или распоряжениями клиента. 

 

Рекомендация 1.13. Смешивание финансовых средств. Управляющая компания не должна смешивать 

финансовые средства разных клиентов, либо финансовые средства клиентов с финансовыми средствами 

компании. Вверенные ей финансовые средства или счета условного депонирования, открытые для разных 

клиентов, должны быть четко разграничены, и учет по ним должен вестись отдельно для каждого клиента. 

Пояснения к Рекомендации 1.13. Ненадлежащее обращение с финансовыми средствами клиента со стороны 

независимой управляющей компании может быть нарушением законов и нормативно-правовых актов и 

является нарушением кодекса профессиональной этики Института IREM. Одним из самых серьезных 

нарушений является смешивание финансовых средств — смешивание финансовых средств двух или 

нескольких клиентов, либо финансовых средств клиента с финансовыми средствами управляющей компании 

таким образом, что невозможно определить, кому принадлежат деньги. Несмотря на теоретическую 

возможность использования сводного счета, содержащего финансовые средства нескольких клиентов, учет 

которых ведется отдельно, большинство управляющих ведут отдельные банковские счета для разных 

клиентов, чтобы избежать потенциальных проблем. Во многих случаях отдельные счета ведутся даже для 

разных объектов недвижимости, если компания управляет несколькими объектами, принадлежащими одному 

клиенту. 

 

Рекомендация 1.14. Стратегический план. Компания должна составить, выполнять, периодически обновлять и 

регулярно доводить до сведения своих сотрудников стратегический план компании. 

Пояснения к Рекомендации 1.14. Стратегический план компании содержит цели, задачи и принципы работы 

организации, обеспечивающие понимание всеми участниками их соответствующих ролей и направлений 

деятельности организации. В самом широком смысле, стратегический план определяет рыночную стратегию 

(услуги, которые будет оказывать компания, и клиентов, которых она будет обслуживать), стратегию 

управления (какие функции должны выполняться, и кто должен их выполнять) и финансовую стратегию (каким 

образом будет капитализироваться компания, и как она будет вести свой бизнес, чтобы быть прибыльной и 

экономически жизнеспособной). Управляющая компания выигрывает от наличия плана и разработки стратегии 

за счет сосредоточения ресурсов, исключения персональных интересов, противоречащих интересам компании, 

и создания платформы для продвижения идеологии организации.  

Стратегический план является не статичным, а рабочим документом, и может быть изменен при необходимости 

учесть изменение условий ведения бизнеса. Он намечает решения, связанные с выбором способов успешного 

ведения бизнеса и, разумеется, определяет суть этого бизнеса. Таким образом, стратегический план позволяет 

компании оптимизировать свой потенциал путем определения возможностей и способов их использования. В 
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конечном счете, назначение стратегического плана — усовершенствование деятельности компании, 

основываясь на стандартах, которые можно измерить и идентифицировать, и обслуживание клиентов, 

помогающее обеспечить стабильный, жизнеспособный бизнес. 

 

Рекомендация 1.15. Участие в деятельности профессиональных организаций и поддержка отрасли. 

Управляющая компания должна состоять в отраслевых организациях и поддерживать их деятельность. 

Пояснения к Рекомендации 1.15. Отраслевые организации и профессиональные ассоциации могут 

предоставить управляющей компании и ее сотрудникам доступ к дополнительному образованию, к данным по 

отрасли и к другой информации, защиту интересов владельцев недвижимости и управляющих, а также 

множество других преимуществ и услуг, помогающих компании укрепить свои позиции и более эффективно 

обслуживать клиентов.  

 

Рекомендация 1.16.  Социальные сети. У управляющей компании должна быть письменная инструкция, в которой 

изложены правила относительно того, каким образом компания и ее сотрудники должны продвигать себя в 

виртуальном социальном мире. 

Пояснения к Рекомендации 1.16. Социальные сети открыли новые возможности для общения и 

взаимодействия с сотрудниками, существующими и потенциальными клиентами, а также с существующими и 

потенциальными арендаторами и жильцами. В то же время, в виртуальном мире нет четкого разграничения 

между общественным и личным, а также между личным и профессиональным. Создание правил присутствия 

в социальных сетях, устанавливающих рамки поведения при использовании социальных сетей компанией и 

сотрудниками, может помочь защитить и компанию, и ее сотрудников. 

Не существует единой инструкции, которую следует принять всем управляющим компаниям. Это зависит от 

корпоративной культуры и поставленных целей. Обычно подобные инструкции содержат правила 

относительно того, когда и каким образом сотрудники могут использовать социальные сети, рекомендации 

относительно имиджа компании в социальных сетях, запреты в отношении распространения 

конфиденциальной и служебной информации, руководство по выполнению закона об авторском праве, а также 

напоминание о том, что попавшая в Интернет информация может оставаться там, практически, вечно. Эти 

инструкции также должны определять сферу своего действия: например, что они распространяются на такие 

популярные социальные сети как Twitter, Facebook, LinkedIn и YouTube, а также на блоги, вики-сайты, доски 

объявлений, форумы, чаты и другие сайты и сервисы, позволяющие пользователям обмениваться 

информацией.  

 

Рекомендация 1.17.   Электронные средства связи. У управляющей компании должна быть письменная 

инструкция, в которой изложены правила относительно того, каким образом компания и ее сотрудники должны 

использоваться электронные средства связи, такие как электронная почта, системы мгновенных сообщений и СМС. 

Пояснения к Рекомендации 1.17. Электронные средства связи, включая электронную почту, системы 

мгновенных сообщений и СМС, все чаще используются компаниями, так как это быстрые, удобные и 

эффективные способы связи с другими сотрудниками, клиентами и арендаторами. Признав тот факт, что эти 

форматы общения являются важными и заслуживающими внимания инструментами ведения бизнеса, 

управляющая компания должна составить инструкцию по их использованию сотрудниками с целью 

обеспечения эффективности, достижения целей компании, сокращения юридических рисков и соблюдения 

действующих законодательных норм. 

Правила использования электронной почты, систем мгновенных сообщений и СМС обычно содержат описание 

того, что компания считает приемлемым при их использовании и — самое главное — что считается 

неприемлемым.  
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Рекомендация 2.1. Задачи клиентов. Управляющая компания должна определить задачи клиента в отношении 

владения объектом недвижимости и получить письменное подтверждение этих задач. 

Пояснения к Рекомендации 2.1. Назначение управления недвижимостью — достижение целей и задач 

владельца объекта недвижимости. Не все владеют недвижимостью по одинаковым причинам. Обычно 

ставятся такие цели как периодический доход от денежного потока, доход с инвестиции за счет прироста 

капитала, повышение стоимости капитала, преимущества по налогу на доходы, интересы бизнеса, 

инвестиционный контроль, финансовый левередж и гордость владельца — целей часто бывает несколько. 

Поскольку разные цели могут требовать разных подходов к управлению, цели клиента определяют основное 

направление управления объектом недвижимости. То есть, они определяют, как нужно управлять объектом 

недвижимости на повседневной основе, и какими полномочиями будет обладать управляющий при решении 

финансовых и иных вопросов.  

Управляющая компания должна настаивать на том, чтобы клиенты четко формулировали свои задачи и 

подтверждали их письменно. В свою очередь, эти задачи должны быть отражены в договоре управления, 

который определяет рабочие параметры, позволяющие добиться поставленных целей, и в плане управления, 

описывающем, каким образом будут выполняться цели и задачи. 

Взаимоотношения с клиентами 

Рекомендация 2.2. Договор управления. У управляющей компании должен быть в наличии письменный договор 

управления, который устанавливает деловые взаимоотношения между управляющей компанией и клиентом, а 

также определяет и поясняет обязанности, ответственность и обязательства каждой из сторон, наряду с 

полномочиями управляющей компании.  

Пояснения к Рекомендации 2.2. Чтобы сократить вероятность возникновения разногласий и проблем, 

вытекающих из взаимоотношений между владельцем объекта недвижимости и управляющей компанией, эти 

взаимоотношения оформляются документально в письменном виде в форме договора управления. Договор 

управления — это официальный, юридически обязательный договор между управляющей компанией и 

владельцем объекта недвижимости, устанавливающий юридические полномочия управляющего в отношении 

эксплуатации объекта недвижимости. В нем определяется статус владельца объекта недвижимости и 

управляющей компании в качестве сторон договора, устанавливаются взаимоотношения между владельцем и 

управляющим на указанный период, определяются полномочия управляющего и его вознаграждение за 

оказанные услуги, описывается порядок работы, устанавливаются ограничения полномочий и действий 

управляющего, формулируется финансовая и иная ответственность владельца объекта недвижимости, и 

предусматривается прекращение действия договора в определенное время или при определенных условиях.  

 

Рекомендация 2.3 Сфера полномочий. Управляющая компания не должна выходить за рамки, установленные 

договором управления, без документально подтвержденного разрешения клиента. 

Пояснения к Рекомендации 2.3. Одним из основных назначений договора управления является 

формулирование сферы полномочий управляющей компании, то есть, ограничений, налагаемых на 

управляющую компании, если нет дополнительного разрешения. Понятие сферы полномочий в деятельности 

управляющей компании в качестве агента имеет конкретный правовой смысл и относится к выполнению 

обязанностей, порученных агенту принципалом как в прямой, так и в косвенной форме. 
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Рекомендация 2.4. Обслуживание клиентов. У управляющей компании должен быть план обслуживания своих 

клиентов.  

Пояснения к Рекомендации 2.4. Поскольку обслуживание клиентов, которое выражается в уровне 

обслуживания объекта недвижимости и уровне заботы о клиенте, является одним из приоритетов 

управляющей компании, у компании должен быть план обслуживания клиентов, служащий основой для 

обеспечения высокого уровня оказания услуг клиентам всеми сотрудниками организации. Подробный план 

направлен на своевременное и профессиональное удовлетворение запросов и потребностей клиента, 

регулярную связь и общение с клиентом, выяснение мнения клиента для определения качества обслуживания 

и выявления того, что необходимо усовершенствовать, обучение персонала в целях обеспечения высокого 

уровня обслуживания клиентов, общение с клиентами в плане извещения их о положении дел и происшествиях 

на их объекте недвижимости, формирование технологической инфраструктуры для удовлетворения 

потребностей клиентов и выполнение целей и ожиданий клиентов. 

В качестве агента владельца объекта недвижимости, управляющая компания принимает на себя обязанности 

по общению с арендаторами и пользователями объекта недвижимости. Это отдельный аспект обслуживания 

клиентов. Качество оказываемых услуг отражается на владельце объекта недвижимости и является 

показателем качества работы управляющей компании при обслуживании владельца. 

 

Рекомендация 2.5. Отчеты о деятельности компании. Точные и полные финансовые отчеты и отчеты о 

деятельности компании должны предоставляться клиентам регулярно, своевременно и в соответствии с 

указаниями клиента в отношении их содержания, формы и частоты предоставления. 

Пояснения к Рекомендации 2.5. Плановые отчеты для клиентов являются основной формой связи между 

управляющей компанией и клиентом. Они в значительной степени формируют основу для определения 

эффективности эксплуатации объекта недвижимости, а также для оценки клиентом эффективности работы 

управляющей компании. Управляющая компания с самого начала обязана установить требования клиента в 

отношении регулярности предоставления таких отчетов (обычно ежемесячно, хотя некоторые владельцы 

предпочитают ежеквартальные отчеты), а также содержания и формата, в котором они составляются и 

передаются — и предоставлять отчеты клиенту в соответствии с этими взаимно согласованными 

требованиями.  

Как правило, отчеты о деятельности компании содержат и финансовую, и описательную часть, которые в 

совокупности представляют собой ясное и точное описание всего, что происходит на объекте недвижимости и 

имеет к нему отношение, а также описание влияния этих показателей и событий на эксплуатацию объекта 

недвижимости. Отчеты должны составляться систематически, период за периодом, и должны быть четкими, 

понятными и удобными в использовании.  

Хотя объем, степень подробности и частота составления отчетов могут требоваться разные для разных 

клиентов и разных объектов недвижимости, способность управляющих выполнить требования клиента и 

вовремя предоставить точный, полный, удобный и правдивый отчет имеет решающее значение с точки зрения 

эффективного оказания услуг управления. 

 

Рекомендация 2.6. Аудит объекта недвижимости. Управляющая компания должна рекомендовать клиенту 

проводить ежегодную проверку или финансовый аудит операций объекта недвижимости и оказывать полное 

содействие при проведении подобной финансовой проверки или аудита, если этим занимается клиент. 

Пояснения к Рекомендации 2.6. Управляющая компания несет ответственность за активы значительной 

стоимости. Аудит счетов и операций объекта недвижимости дает клиенту уверенность в надлежащем 

аккуратном учете и сбережении этих активов. Владелец недвижимости обычно имеет право проводить аудит 
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счетов объекта недвижимости в любое время, хотя владелец и управляющий могут составить план-график 

проведения аудита и включить его в договор управления. В любом случае, управляющая компания должна 

убедить клиента в необходимости проведения аудита не реже одного раза в год и оказывать полное содействие 

и поддержку в процессе его проведения. 

Рекомендация 2.7. Страхование имущества клиента. По просьбе клиента, управляющая компания должна 

оказывать ему помощь и содействие при выборе необходимого страхования, а также при приобретении и 

сохранении действующего страхования имущества клиента и других страховых покрытий, относящихся к владению 

объектом недвижимости. 

Пояснения к Рекомендации 2.7. Хотя ответственность за получение страхового покрытия обычно лежит на 

владельце объекта недвижимости, управляющая компания играет важную роль, помогая владельцу получить 

страхование нужного типа и объема — как правило, на случай потери дохода, конструктивных повреждений и 

несения гражданской ответственности. Владелец объекта недвижимости обычно передает управляющей 

компании ответственность за хранение страховых полисов, подачу страховых исков и обеспечение 

своевременного внесения страховых платежей. 

 

Рекомендация 2.8. Налоги на имущество клиента. По просьбе клиента, управляющая компания должна 

оказывать ему помощь и содействие в обеспечении выполнения всех обязательств по выплате налога на 

имущество, а также в обжаловании требований об уплате налога и оценки имущества в целях налогообложения. 

Пояснения к Рекомендации 2.8. Хотя управляющая компания не обязана заниматься вопросами налогов на 

имущество, клиенты часто ждут от управляющих помощи при обжаловании и выполнении налоговых 

обязательств, и поэтому они должны быть готовы помочь владельцу, если требуется. 

 

Рекомендация 2.9. Лояльность к клиенту. Управляющая компания должна проявлять лояльность к интересам 

клиента и не заниматься деятельностью, которая могла бы обоснованно считаться противоречащей интересам 

клиента, без полного раскрытия информации о такой деятельности. 

Пояснения к Рекомендации 2.9. Управляющая компания может представлять интересы любого числа клиентов, 

и некоторые объекты недвижимости могут конкурировать на одном рынке или даже иметь друг к другу 

непосредственное отношение. Управляющая компания должна уведомлять клиентов о факте управления 

конкурирующими объектами недвижимости или о конкурирующих интересах, полностью раскрывая 

информацию о подобных потенциальных конфликтах, желательно письменно. 

 

Рекомендация 2.10. Раскрытие информации. Управляющая компания, будучи доверенным лицом клиента, не 

должна получать, напрямую или через посредников, никакие льготы, вознаграждения, комиссионные, скидки и 

другие выгоды в денежной или иной форме, без полного раскрытия данной информации клиенту. 

Пояснения к Рекомендации 2.10. Обычная практика для поставщиков товаров и услуг — обращение с целью 

сотрудничества к управляющим компаниям, действующим в качестве агентов владельцев недвижимости. 

Поскольку управляющие компании представляют интересы большого числа объектов недвижимости, для 

поставщиков это означает более высокие потенциальные возможности при меньшем количестве контрактов и 

усилий. В результате, поставщики могут счесть выгодным предложение оптовых скидок на свои товары и 

услуги. Если подобные льготы предлагаются каждому объекту недвижимости и клиенту, то раскрывать эту 

информацию нет необходимости, хотя может иметь смысл рассказать клиентам о выгоде, полученной за счет 

объединения нескольких объектов недвижимости под управлением данного агента. Однако если выгоду 

получает управляющая компания, то такую информацию требуется раскрывать. 



 

 2. Взаимоотношения с клиентами 
 
 
 

    

  Рекомендации: Услуги управления недвижимостью 13. 
 

Рекомендация 2.11. Обязанности клиента. По просьбе клиента, управляющая компания должна оказывать 

клиенту нематериальную помощь и содействие в выполнении возложенных на клиента обязанностей и 

ответственности перед другими сторонами.  

Пояснения к Рекомендации 2.11. У клиента могут быть обязанности перед другими сторонами, включая, среди 

прочего, государственные и регулирующие органы, арендаторов и жильцов, а также других инвесторов. Эти 

обязанности могут быть связаны с требованиями, относящимися к владению на правах аренды, с договорными 

отношениями, законами, нормативно-правовыми актами, требованиями к соответствию, юридическими 

требованиями и требованиями к составлению отчетности. Клиент несет ответственность за выполнение этих 

обязанностей, но может обратиться к управляющей компании за помощью и содействием нематериального 

характера в выявлении и выполнении этих обязательств. Управляющая компания должна быть готова помочь 

владельцу по его обоснованной просьбе. 
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Рекомендация 3.1 План управления. Управляющая компания, в соответствии с распоряжениями клиента, должна 

составить план управления вверенными ей объектами недвижимости. 

Пояснения к Рекомендации 3.1. План управления содержит подробный перечень операций по эксплуатации 

объекта недвижимости в течение предстоящего периода времени — обычно на один год, но иногда на более 

длительные периоды — с целью выполнения задач клиента. Наличие письменного плана гарантирует 

взаимопонимание с точки зрения направления, принятого при управлении объектом недвижимости. 

Назначение плана управления — посмотреть на каждый аспект объекта недвижимости и определить 

наилучший порядок действий на предстоящий период сообразно задачам владения. В этих целях, он 

представляет собой логический, дедуктивный, глубокий анализ всех факторов, имеющих отношение к объекту 

недвижимости. Как правило, план включает анализ региона, анализ микрорайона, анализ объекта 

недвижимости, анализ рынка, бюджет и прогнозы денежного потока, анализ альтернативных вариантов 

эксплуатации, а затем рекомендации и выводы. 

Управление объектом недвижимости 

Рекомендация 3.2. Бюджет объекта недвижимости. Управляющая компания должна составлять годовой 

операционный бюджет объекта недвижимости, вовремя представлять его клиенту в соответствии с его 

распоряжениями относительно содержания и формы и, при необходимости, получать необходимые разрешения. 

Пояснения к Рекомендации 3.2. Бюджет объекта недвижимости — это постатейный прогноз доходов и расходов 

данного объекта недвижимости за определенный период. Бюджет служит руководством при эксплуатации 

объекта недвижимости и формирует основу общего плана управления. Он используется для оценки 

эффективности работы объекта недвижимости и, если брать шире, эффективности работы управляющей 

компании, а также для выполнения финансовых требований владельца. 

Бюджет помогает управляющей компании снизить колебания чистого операционного дохода объекта 

недвижимости и оценить финансовое состояние объекта недвижимости в определенный момент времени. В 

операционном бюджете перечислены основные или регулярные источники доходов и расходов объекта 

недвижимости, обычно на ежемесячной основе, а также показано, когда ожидается совершение финансовых 

операций. Бюджет может стать основой для составления периодических отчетов о финансовой деятельности, 

если этого потребует владелец. 

Представление бюджета владельцу является естественным поводом обсудить работу объекта недвижимости 

за прошедший период и скорректировать отдельные статьи бюджета при планировании на предстоящий год. 

Управляющая компания может объяснить, каким образом предполагаемые доходы и расходы могут повлиять 

на качество работы объекта недвижимости.  

Помимо годового операционного бюджета, следует составить бюджет долгосрочных расходов на несколько 

лет. 

 

Рекомендация 3.3. Правила и инструкции объекта недвижимости. Управляющая компания должна составить в 

письменном виде и обеспечивать исполнение правил и инструкций эксплуатации каждого объекта недвижимости, 

находящегося под ее управлением, и все сотрудники компании и объекта недвижимости должны иметь простой 

доступ к этим правилам и инструкциям. 

Пояснения к Рекомендации 3.3. Правила и инструкции необходимы каждому объекту недвижимости, 

находящемуся в управлении. У разных объектов недвижимости они во многом схожи, но каждый объект 

недвижимости обладает уникальными характеристиками, и поэтому его правила и инструкции должны 

составляться с учетом конкретных потребностей данного объекта. Кроме того, в правила и инструкции объекта 

недвижимости могут входить компоненты из инструкций, составленных клиентом для своей компании, или 

выдержки из правил и инструкций управляющей компании, переработанные с учетом требований клиента. 
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Обычно различия заключаются в деталях, поскольку каждый объект недвижимости имеет отличительные 

особенности, и управляющая компания должна специально учесть их, чтобы обеспечить результативное и 

рациональное управление объектом недвижимости. Кроме того, правила и инструкции должны 

соответствовать действующему законодательству и периодически пересматриваться с учетом изменений в 

законах. 

Правила и инструкции служат для того, чтобы информировать сотрудников о правилах, знакомить с 

инструкциями, предоставлять справочную техническую информацию и определять объем работ сотрудника в 

рамках всей организации. Подобно правилам и инструкциям компании, правила объекта недвижимости 

обеспечивают соответствие поведения на рабочем месте юридическим и организационным требованиям.  

Правила и инструкции обычно составляются в виде руководства, часто дополняются типовыми бланками и 

письмами и делаются доступными сотрудникам в печатном или электронном виде. 

 

Рекомендация 3.4. Регулярное техническое обслуживание. Управляющая компания должна оценивать, 

составлять и обеспечивать выполнение плана регулярного поддерживающего и восстановительного технического 

обслуживания объекта недвижимости в соответствии с распоряжениями клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.4. Регулярное техническое обслуживание, в основном, связано с повседневным 

содержанием объекта недвижимости, обеспечивающим поддержание активов владельца на постоянном 

высоком уровне с целью сохранения их стоимости, повышения надежности и сокращения объемов досрочного 

ремонта/износа, в то же время, сохраняя внешний вид объекта недвижимости и оптимизируя условия, в 

которых находятся арендаторы. 

Планы регулярного технического обслуживания включают выполнение регулярных профилактических 

осмотров. Поддерживающее техническое обслуживание включает чистку элементов конструкции здания, 

уборку мест общего пользования, а в некоторых объектах коммерческой недвижимости — и помещений, 

занимаемых арендаторами. Восстановительное техническое обслуживание представляет собой техническое 

обслуживание по факту возникших проблем, требующих ремонта или исправления, которые часто выявляются 

в процессе осмотра объекта недвижимости, а иногда — по заявкам арендаторов. Проводить 

восстановительный ремонт нужно как можно скорее после обнаружения проблемы, что предотвратит 

дальнейшее повреждение систем или оборудования и, впоследствии, проведение более дорогостоящего и 

отнимающего много времени ремонта.  

Регулярное поддерживающее и восстановительное техническое обслуживание можно проводить силами 

персонала, работающего на объекте недвижимости, либо по договору с независимым подрядчиком. 

 

Рекомендация 3.5. Профилактическое техническое обслуживание. Управляющая компания должна оценивать, 

составлять и выполнять план профилактического технического обслуживания объекта недвижимости в 

соответствии с распоряжениями клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.5. Профилактическое техническое обслуживание — это упреждающая программа 

плановых регулярных осмотров, обслуживания и ремонта, нацеленная на продление срока службы 

технического и иного оборудования и помогающая избежать поломок, устранение которых может обойтись 

гораздо дороже. Профилактическое техническое обслуживание является полезной практикой с точки зрения 

управления недвижимостью, помогает продлить срок службы оборудования на годы и содержать объект 

недвижимости в хорошем и даже превосходном состоянии. Профилактическое техническое обслуживание 

должно планироваться таким образом, чтобы работы выполнялись своевременно, независимо от других 

потребностей здания в техническом обслуживании и в то время, когда оборудование не используется или 

используется не с максимальной нагрузкой.  
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Программа профилактического технического обслуживания может играть значительную роль в управлении 

риском. Регулярный осмотр и ремонт имущественных активов помогает избежать повреждения оборудования 

или выхода его из строя, а также аварий и несчастных случаев. Программа профилактического технического 

обслуживания поможет отсрочить и даже полностью исключить возникновение определенных чрезвычайных 

ситуаций, угрожающих здоровью и благополучию людей, поскольку все системы, оборудование и помещения 

будут регулярно осматриваться и содержаться в хорошем рабочем состоянии.  

План профилактического технического обслуживания обычно основан на проведении инвентаризации и 

обслуживания механического, электрического, канализационного и другого важного оборудования, 

обслуживающего объект недвижимости. Информация и инструкции, содержащиеся в руководствах по 

эксплуатации, а также гарантии производителей на каждую деталь установленного оборудования, определяют 

требуемый объем работ по обслуживанию. Необходимо вести учет выполненного технического обслуживания, 

обнаруженных проблем, выполненных работ по устранению неисправностей, произведенных замен и 

выборочных проверок, проводимых инспекторами.  

 

Рекомендация 3.6. Капиталовложения. Управляющая компания должна рекомендовать и помогать осуществлять 

капиталовложения в соответствии с распоряжениями клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.6. Каждое здание имеет свой срок службы.  С течением времени недвижимый 

инвентарь, приборы, отделка и само здание стареют и изнашиваются. В итоге, требуется их заменить, а замена 

и ремонт частей здания часто связаны с крупными денежными издержками, которые называются 

капиталовложениями. Капиталовложения — это повышение стоимости здания или оборудования, которое 

продлевает срок их службы или повышает их практическую полезность или производительность. Примером 

может служить замена приборов, замена кровельного покрытия, модернизация системы обогрева, вентиляции 

и кондиционирования воздуха, сооружение пристройки к зданию, установка сигнализации и 

усовершенствования для арендаторов. Стоимость капиталовложений прибавляется к стоимости 

усовершенствованных активов, а затем амортизируется, в отличие от ремонта и технического обслуживания, 

которые относятся к текущим расходам.  

Рациональный план капиталовложений и замены оборудования начинается с комплексной оценки состояния 

объекта недвижимости. Оценка должна включать информацию об инфраструктуре, усовершенствованиях на 

участке, строениях, системах и основных средствах.  

 

Рекомендация 3.7. Получение финансовых средств. Управляющая компания должна получать, размещать в 

банке и вести учет поступающих финансовых средств аккуратно, своевременно, и в соответствии с принятыми 

нормами финансового учета, распоряжениями клиента и действующими законами и нормативно-правовыми 

актами. 

Пояснения к Рекомендации 3.7. Внимательное управление дебиторской задолженностью помогает сохранить 

стабильный и равномерный приток денег в компанию. Дебиторскую задолженность следует собирать как можно 

скорее и безотлагательно размещать в банке. В случае арендной недвижимости, будь то жилая или 

коммерческая, уделять пристальное внимание дебиторской задолженности — значит следить за арендными 

платежами, обращать внимание на просроченные платежи и быстро связываться с арендаторами, которые не 

платят вовремя.  
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Рекомендация 3.8. Размещение финансовых средств. Управляющая компания должна прилагать должные 

усилия, направленные на защиту финансовых средств клиента от любых предсказуемых чрезвычайных 

обстоятельств, размещая эти средства на счете условного депонирования, доверительном счете или агентском 

счете в застрахованном финансовом учреждении, либо иным образом по распоряжению клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.8. Для систематизации обращения с полученными финансовыми средствами 

должны быть составлены правила и инструкции. Обращение с финансовыми средствами с момента получения 

до момента размещения должно быть таким, чтобы защитить как владельца, так и управляющую компанию, от 

любой потери этих средств. Инструкции управляющей компании должны предусматривать надлежащий 

бухгалтерский учет с целью контроля своевременности получения средств и отнесения их к правильным 

статьям. Управляющая компания должна обеспечить, чтобы ее правила и инструкции по размещению 

финансовых средств соответствовали действующим законам и нормативно-правовым актам. Персонал 

управляющей компании, занимающийся финансовыми средствами клиента, должен подписывать 

соответствующие обязательства, и должна проводиться надлежащая аудиторская проверка. 

 

Рекомендация 3.9. Траты. Управляющая компания должна тратить и вести учет потраченных средств и 

кредиторской задолженности аккуратно, своевременно, и в соответствии с принятыми нормами, а также с 

получением необходимых разрешений. 

Пояснения к Рекомендации 3.9. Управляющая компания должна установить правила закупок для контроля за 

своими многочисленными издержками на расходные материалы, услуги и другие товарно-материальные 

ценности, необходимые для объекта недвижимости. Управляющая компания обязана оплачивать счета, 

тратить финансовые средства и вести бухгалтерский учет всех трат в установленном порядке. Чтобы 

контролировать отток денег с объекта недвижимости, необходимо проверять верность выставленных счетов, 

своевременность оплаты и поступление платежа на счет нужной компании или лица. В большинстве случаев 

для контроля и отслеживания трат используются наряд-заказы. 

 

Рекомендация 3.10. Требования к страхованию подрядчиков. Подрядчики, поставляющие товары или услуги 

на находящийся под управлением объект недвижимости, должны выполнить минимальные требования к 

страхованию, и управляющая компания должна разработать и использовать систему сбора страховых 

свидетельств подрядчиков и выполнение ими требований в отношении страхования. 

Пояснения к Рекомендации 3.10. Подрядчик — это человек или компания, которые являются отдельной 

коммерческой структурой, привлеченной управляющей компанией для выполнения определенной задачи или 

оказания определенной услуги на объекте недвижимости. Управляющая компания должна проверить, что у 

поставщика имеется страховка, и он может доказать, что ни объект недвижимости, ни официальный владелец 

этого объекта недвижимости, ни законный представитель владельца, ни управляющая компания, не понесут 

убытков в результате неосторожности, проявленной со стороны подрядчика, оказывающего услуги объекту 

недвижимости.  

Страхование подрядчика, по меньшей мере, должно покрывать лиц, приходящих на объект недвижимости для 

выполнения работ. Многие объекты недвижимости устанавливают минимальные требования, обязательные к 

выполнению подрядчиками. Управляющая компания должна проверить, чтобы поставщики соответствовали 

всем требованиям к страхованию, требуя у подрядчиков страховые свидетельства. Страховое свидетельство 

— это документ, выданный страховщиком, который свидетельствует о наличии договора страхования и 

содержит информацию о страхователе, страховом агентстве, застрахованных лицах, видах страхования, 

номере договора страхования, сроках действия, ограничениях, владельце свидетельства, порядке 

расторжения договора страхования, специальные положения (например, о дополнительных застрахованных 

лицах), а также имя представителя, давшего разрешение на выдачу свидетельства.  
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Рекомендация 3.11. Страховое возмещение. Управляющая компания должна установить и выполнять процедуру 

уведомления о претензиях, связанных с возмещением убытков и потенциальных убытков, имеющих отношение к 

управлению недвижимостью, а также процедуру управления исками о возмещении убытков. 

Пояснения к Рекомендации 3.11. Даже при принятии управляющей компанией всех мер предосторожности, 

могут случаться происшествия, влекущие возможные убытки. Наличие правил и инструкций для 

согласованного реагирования на потенциальные иски о возмещении убытков на объекте недвижимости 

обеспечивает принятие всех необходимых мер и единообразное реагирование. Порядок реагирования на 

происшествия должен включать, по крайней мере, следующее: 

 Подача письменного отчета о происшествии, который является внутренним отчетом, хранящимся в 

документации объекта недвижимости. 

 Уведомление, отправленное в страховую компанию немедленно в информационных целях на случай 

будущего судебного разбирательства. Время, в течение которого должно быть отправлено 

уведомление, обычно указывается в договоре страхования. 

 При необходимости, подача требования о возмещении ущерба. 

Наличие инструкций по составлению документации и отчетов об убытках гарантирует полное и точное 

выполнение этих действий. Отчет об убытках объекта недвижимости обычно включает следующее: имя и 

контактная информация застрахованного лица, имя и контактная информация лица, к которому нужно 

обращаться за дополнительными сведениями, дата и время несения убытков, расположение повреждений, 

оценочная стоимость ремонта и замены, рассчитанная на основании полученных предложений, кто будет 

производить работы, первоначальный застройщик поврежденного объекта недвижимости или первоначальный 

изготовитель поврежденного изделия, дата завершения строительства или дата приобретения готового 

изделия, указание свидетелей или справка из государственного учреждения (например, из отделения 

пожарной охраны или отделения полиции), подробное описание ущерба и его причины, подпись лица, 

подающего отчет, дата подачи отчета и, при необходимости, фотографии. 

Возмещение убытков по страхованию ответственности требует внесения в отчет о происшествии различных 

видов информации, в частности, в случае получения травмы человеком или причинения ущерба объекту 

недвижимости. 

До того как понесены какие-либо убытки, управляющая компания может принять меры по урегулированию 

претензий в случае несения убытков, путем разработки и использования подробных письменных реестров 

застрахованных предметов, включающих, по возможности, фоторегистрацию имеющегося оборудования, а 

также элементов конструкции и отделки здания. 

 

Рекомендация 3.12. Готовность к чрезвычайным ситуациям. Управляющая компания должна составить и, в 

случае необходимости, следовать планам подготовки к чрезвычайным ситуациям и реагирования на чрезвычайные 

ситуации на объектах недвижимости, находящихся под ее управлением.  

Пояснения к Рекомендации 3.12. Планы подготовки к чрезвычайным ситуациям и реагирования на 

чрезвычайные ситуации обеспечивают оптимальную защиту людей и имущества во время и после 

чрезвычайных ситуаций и позволяют сократить время, необходимое для восстановления. Подробный и 

тщательно продуманный план действий в чрезвычайных ситуациях позволяет обеспечить готовность 

персонала до наступления чрезвычайной обстановки, чтобы сократить и, по возможности, предотвратить 

получение травм людьми и причинение ущерба объекту недвижимости.  

На каждом объекте недвижимости, независимо от его размера или функционального назначения, должен быть 

план действий в чрезвычайных ситуациях, учитывающий уникальные потребности данного объекта 
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недвижимости. План должен описывать, каким образом персонал объекта недвижимости должен действовать 

при различных чрезвычайных ситуациях, определять и устанавливать процесс оповещения надлежащих 

государственных учреждений и заинтересованных сторон (арендаторов, владельцев, страховых компаний, 

местных органов управления действиями в чрезвычайных ситуациях,  персонал управляющей компании) и 

сообщать арендаторам о роли управляющей компании в случае чрезвычайной ситуации, а также о том, как 

должны реагировать арендаторы. 

Комплексный план обеспечения безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях сокращает угрозу 

возникновения чрезвычайных ситуаций путем их предотвращения, раннего обнаружения, оповещения, а также 

порядка эвакуации и перемещения. Дополнительно риск сокращается за счет контроля и оптимизации работ 

по устранению последствий чрезвычайных ситуаций. При наличии плана нужно обеспечивать его выполнение 

и периодическое обновление не менее одного раза в год, частое доведение до сведения и наличие простого 

доступа к нему всех, кого это касается, а также его поддержку путем обучения сотрудников и арендаторов и 

применения программ ознакомления. 

 

Рекомендация 3.13. Охрана объекта недвижимости. Для объекта недвижимости, находящегося под 

управлением, должны быть установлены правила и инструкции по его охране, которые должны периодически 

пересматриваться с учетом изменения требований и условий. 

Пояснения к Рекомендации 3.13. Обеспечение безопасности — это вопрос не только сокращения риска для 

управляющей компании, но и важный аспект обслуживания арендаторов и других лиц, законно находящихся 

на объекте недвижимости. Периодический пересмотр правил и инструкций охраны объекта недвижимости 

должен проводиться не реже одного раза в год либо при любых изменениях, происходящих на объекте 

недвижимости.  

 

Рекомендация 3.14. Безопасность. Оборудование и изделия для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения безопасности людей на объекте недвижимости, находящемся под управлением, должны 

содержаться в надлежащем рабочем состоянии и соответствовать всем действующим нормам и регламентам.  

Пояснения к Рекомендации 3.14. Управляющая компания должна составить и соблюдать инструкции по 

обслуживанию, периодической проверке и тестированию и ведению документации на оборудование и изделия, 

предназначенные для защиты арендаторов и других пользователей объекта недвижимости.  

 

Рекомендация 3.15. Охрана окружающей среды, техника безопасности и контроль риска. Управляющая 

компания должна разработать и применять программу управления охраной окружающей среды и техникой 

безопасности. О наличии рисков необходимо немедленно извещать клиента, наряду с планом их устранения. 

Пояснения к Рекомендации 3.15. Ввиду большого числа потенциальных вредных факторов, объекты 

недвижимости любого типа сталкиваются с многочисленными серьезными рисками. Новые законы, изменение 

нормативно-правовых актов, а также изменения, происходящие на объекте, говорят в пользу целесообразности 

проведения тщательного изучения рисков и потенциальной ответственности на объекте недвижимости не реже 

одного раза в год.  
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Рекомендация 3.16. План маркетинга. Управляющая компания должна составить и выполнять письменный план 

маркетинга для каждого объекта недвижимости под ее управлением, в соответствии с задачами владельца. 

Пояснения к Рекомендации 3.16. План маркетинга предназначен для эффективного привлечения 

потенциальных арендаторов для сдачи в аренду существующих и освобождающихся в будущем площадей на 

объекте недвижимости. Он включает определение наиболее вероятных арендаторов данного здания, 

желательного состава арендаторов, типы арендаторов, оптимально сочетающихся с другими арендаторами, и 

способы их привлечения, а также бюджет финансирования планируемой рекламной деятельности. Назначение 

плана маркетинга — формирование и сосредоточение всех усилий по маркетингу и сдаче в аренду на объекте 

недвижимости.  

 

Рекомендация 3.17. Правила и инструкции по сдаче в аренду. Управляющая компания должна разработать и 

выполнять письменные правила и инструкции по сдаче в аренду, подходящие для данного объекта недвижимости 

и соответствующие обязательствам клиента, правилам компании и действующим законам и нормативно-правовым 

актам. 

Пояснения к Рекомендации 3.17. Правила и инструкции по сдаче в аренду — это инструменты эффективного 

поиска потенциальных арендаторов для существующих и освобождающихся в будущем площадей с целью 

улучшения состава арендаторов и повышения стоимости объекта недвижимости. Независимо от того, кто 

выполняет функции по сдаче в аренду — сотрудники управляющей компании или независимые агенты по 

аренде — управляющая компания обязана разработать правила и инструкции, удовлетворяющие владельца 

объекта недвижимости.  

 

Рекомендация 3.18. План сдачи в аренду. Управляющая компания должна составить письменный план сдачи в 

аренду для каждого объекта недвижимости под ее управлением, подходящий для данного объекта недвижимости 

и соответствующий распоряжениям клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.18. План сдачи в аренду — это принципы сдачи в аренду и размещения 

пользователей на объекте недвижимости. Содержание плана сдачи в аренду зависит от типа объекта 

недвижимости и может включать такие параметры как ставки арендной платы и расположение квартир в случае 

жилых объектов, площадь и планировки в случае офисных зданий и категории товаров, состав арендаторов и 

их размещение в случае торговой недвижимости. План сдачи в аренду можно считать компонентом более 

общего плана маркетинга.  

 

Рекомендация 3.19. Ставки арендной платы. На основании оценки рынка и требований клиента, управляющая 

компания должна устанавливать ставки арендной платы, подходящие для данного объекта недвижимости и 

соответствующие распоряжениям клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.19. От ставок арендной платы зависит доход объекта недвижимости, который, в 

свою очередь, определяет его стоимость. Определение ставок арендной платы начинается с анализа рынка, 

который позволяет управляющему правильно позиционировать объект на рынке и оценить его в соответствии 

со стандартами данного рынка. Установление ставок арендной платы требует оценки востребованности 

данного объекта, экономических перспектив данного микрорайона и устойчивости рынка в целом. Сначала 

устанавливается базовая арендная плата, по которой можно сдать площади при удовлетворительном уровне 

заполнения, не занижая цену.  

 



 

 3. Управление объектом недвижимости 
 
 
 

    

  Рекомендации: Услуги управления недвижимостью 21. 
 

Рекомендация 3.20. Подбор персонала на объект недвижимости. Управляющая компания должна 

укомплектовать объект недвижимости необходимым персоналом и обеспечить руководство персоналом и 

поставщиками в соответствии с задачами клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.20. Управляющая компания занимается кадровым планированием, чтобы 

обеспечить требуемое число сотрудников, обладающих необходимыми навыками для достижения желаемого 

уровня обслуживания объекта недвижимости, находящегося под ее управлением. Оценка потребностей лежит 

в основе определения нужного количества и состава персонала и гарантирует наем и удержание необходимых 

сотрудников.  

 

Рекомендация 3.21. Соблюдение законов. Управляющая компания должна управлять объектом недвижимости, 

зная и соблюдая все действующие законы и нормативно-правовые акты. 

Пояснения к Рекомендации 3.21. Управляющая компания несет ответственность за хорошее понимание того, 

какие государственные органы имеют полномочия в отношении каждого объекта недвижимости, которым она 

управляет, а также за изучение законов и нормативно-правовых актов, распространяющихся на услуги, 

оказываемые компанией, и объекты недвижимости, за которые она отвечает. Во всех аспектах управления 

недвижимостью соблюдение законов снижает риск подвергнуться мерам воздействия и судебным 

разбирательствам. Кроме того, знание и соблюдение законов и нормативно-правовых актов в процессе 

деятельности улучшает репутацию как владельца недвижимости, так и управляющей компании.  

 

Рекомендация 3.22. Экологическая безопасность. Компания, управляющая недвижимостью, должна 

разбираться в экологически безопасных альтернативах существующей практике технического обслуживания и 

эксплуатации недвижимости и применять их в процессе управления объектом недвижимости, с учетом 

распоряжений клиента. 

Пояснения к Рекомендации 3.22. Экологически безопасное управление недвижимостью может способствовать 

сокращению эксплуатационных расходов объекта недвижимости и сохранить ее стоимость как актива. Кроме 

того, все больше арендаторов и жильцов требуют соблюдения экологической безопасности, и поэтому 

владельцы и управляющие все чаще вынуждены реагировать на эти требования. Специалисты по экологически 

безопасному управлению недвижимостью подтверждают это и предполагают, что спрос со стороны жильцов и 

арендаторов, особенно нежилой недвижимости, является одной из основных движущих сил в направлении 

экологической безопасности. Управляющая компания должна разработать рациональную стратегию 

экологической безопасности объекта недвижимости, с учетом распоряжений клиента, и принимать разумные 

решения в отношении управления, чтобы добиться целей экологической безопасности, связанных с 

рациональным потреблением энергии, рациональным использованием водных ресурсов, качеством 

внутренней среды здания, а также производством и утилизацией отходов. Эта стратегия должна обновляться 

ежегодно или по мере необходимости. 

 

Рекомендация 3.23. Сравнительный анализ. Управляющая компания должна применять сравнительный анализ 

для оценки эффективности работы объекта недвижимости с целью выявления потребностей в 

усовершенствовании. 

Пояснения к Рекомендации 3.23. Сравнительный анализ — это процесс сравнения показателей деятельности 

и ее эффективности с целью улучшения собственных результатов. Он чаще всего применяется для оценки 

эффективности по конкретному показателю — например, величине эксплуатационных расходов на квадратный 

фут — который затем сравнивается с показателями других объектов. 
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Сравнительный анализ обычно выполняется в четыре этапа: (1) изучение собственной деятельности и 

внутренних показателей эффективности, (2) определение направлений деятельности других объектов, 

которые приводят к наилучшим результатам — т. е. передового опыта, (3) сравнение собственной 

деятельности с данным передовым опытом и (4) принятие мер для преодоления разрыва показателей 

эффективности, обычно путем улучшения качества, скорости или результативности работы. Желательно, 

чтобы сравнительный анализ не был разовым мероприятием, а стал неотъемлемой частью стратегии 

постоянного совершенствования. 

В сфере эксплуатации зданий сравнительный анализ потребления энергии и коммунальных услуг приобрел 

особенное значение при выявлении зданий, не отвечающих современным требованиям, при определении 

возможностей для повышения эффективности и для получении признания за превосходные показатели в плане 

экономии энергии со стороны Управления по охране окружающей среды США (EPA), программы стандарта 

экономичного энергопотребления Energy Star, системы «Лидерство в энергетическом и экологическом 

проектировании» (LEED) и т. п. 
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Рекомендация 4.1. Договоры аренды и другие договоры. Управляющая компания должна обеспечить наличие 

письменного договора с каждым арендатором/жильцом, занимающим объект недвижимости, где перечислены 

конкретные обязанности как арендодателя, так и арендатора.   

Пояснения к Рекомендации 4.1. В объектах недвижимости, сдающихся в аренду, договор аренды — 

юридически обязывающий договор между двумя сторонами — определяет права и обязанности арендатора и 

арендодателя, которым является владелец или его уполномоченный. Таким образом, он в равной степени 

защищает интересы арендатора, как и интересы владельца объекта недвижимости. Договор основывается на 

разрешенном использовании помещений и мест общего пользования, на каких-либо особых условиях, 

касающихся использования помещений арендатором, а также на регулярных платежах в виде арендной платы 

владельцу. В обязанности управляющей компании входит администрирование договоров аренды и 

обеспечение соблюдения условий договора аренды обеими сторонами, для чего управляющая компания 

должна хранить и регулярно проверять письменные договоры аренды со всеми арендаторами и 

субарендаторами.  

Взаимоотношения с арендаторами/жильцами 

Рекомендация 4.2. Страховые требования к арендаторам/жильцам. По требованию клиента, договор аренды 

должен предусматривать обязанности арендатора в отношении страхования, включая обязательное страховое 

покрытие, и управляющая компания должна разработать и обеспечить работу системы сбора страховых взносов и 

регулярной проверки наличия страховых свидетельств у арендаторов. 

Пояснения к Рекомендации 4.2. Поскольку страхование объекта недвижимости в целом не покрывает 

содержимое помещений, занимаемых отдельными арендаторами, арендаторы обязаны страховать это 

содержимое самостоятельно. В случае аренды жилой недвижимости договоры страхования арендаторов 

имеются в наличии. В случае коммерческой недвижимости большинство договоров аренды требуют от 

арендаторов приобретать страхование в объеме, достаточном для покрытия их товарно-материальных 

ценностей, а также мебели и оборудования, находящегося в арендованных помещениях. Страховое покрытие 

арендатора коммерческой недвижимости должно быть достаточным как для сохранения бизнеса, так и для 

выполнения условий договора аренды в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Арендаторы 

коммерческой недвижимости обычно должны самостоятельно страховать гражданскую ответственность, и 

договор аренды должен обязывать их включать владельца недвижимости и управляющую компанию в 

договоры страхования в качестве дополнительных застрахованных лиц.  

 

Рекомендация 4.3. Безопасность арендаторов/жильцов. Управляющая компания должна разработать, 

внедрить и обеспечивать выполнение общих правил техники безопасности с целью защиты арендаторов/жильцов 

и других лиц, на законном основании находящихся в местах общего пользования объекта недвижимости. 

Пояснения к Рекомендации 4.3. Меры защиты и обеспечения безопасности играют важную роль в управлении 

всеми аспектами эксплуатации объекта недвижимости и работой управляющей компании. Управляющая 

компания должна оценить потребности обеспечения безопасности объекта недвижимости, а затем 

разработать, контролировать и выполнять план обеспечения безопасности, который должен доводиться до 

сведения арендаторов и иных пользователей объекта недвижимости. В данную оценку должен входить план 

предотвращения несчастных случаев.  
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Рекомендация 4.4. Обслуживание арендаторов/жильцов и пользователей объекта недвижимости. У 

управляющей компании должен быть план обслуживания арендаторов, жильцов и других законных пользователей 

помещений. 

Пояснения к Рекомендации 4.4. Самым ценным активом объекта недвижимости является его поток доходов, и 

этот поток доходов поступает, в основном, от арендной платы, выплачиваемой арендаторами. Удержать 

арендаторов проще и дешевле, чем найти им замену. Содержание плана обслуживания арендаторов и 

пользователей будет зависеть от типа объекта недвижимости, но, как правило, будет включать такие аспекты 

как деятельность по эксплуатации здания, частый обмен информацией, точное и своевременное выставление 

счетов арендаторам, своевременный ответ на телефонные звонки и электронные письма, своевременная и 

вежливая обработка заявок, а также регулярные личные визиты — наряду с обучением персонала 

надлежащему выполнению всей перечисленной деятельности. Обеспечение высокого уровня обслуживания 

арендаторов поможет улучшить взаимоотношения, сократить текучесть и увеличить возможность добиться 

целей и задач клиента. 

 

Рекомендация 4.5. Подбор арендаторов/жильцов. Управляющая компания должна разработать письменные 

правила и инструкции по подбору арендаторов, согласующиеся с распоряжениями клиента, правилами компании 

и действующими законами и нормативно-правовыми актами. 

Пояснения к Рекомендации 4.5. Отбор арендаторов для объекта недвижимости требует последовательного 

применения правил и инструкций и постоянного учета различий в законах и нормативно-правовых актах, 

касающихся различных типов объектов недвижимости. Независимо от типа объекта недвижимости, с самого 

начала сдавая его в аренду претендентам с наилучшими характеристиками, можно избежать многих проблем, 

связанных с управлением. Как только претендент подал заявку, необходимо оценить его пригодность как 

арендатора по установленным критериям. Оценка потенциального арендатора жилой недвижимости включает 

изучение доходов семьи, рекомендаций, кредитной истории, судебных дел о выселении и по гражданским 

искам арендодатель/арендатор, а также проведение проверки на предмет уголовного прошлого. Оценка 

потенциального арендатора коммерческой недвижимости состоит из проверки компании по ряду аспектов, 

таких как финансовая стабильность, репутация и деловая активность. При отборе арендаторов управляющая 

компании обязана обеспечить владельцу максимальный чистый операционный доход и минимальный риск.  

 

Рекомендация 4.6. Соблюдение договора аренды. Управляющая компания должна контролировать соблюдение 

арендаторами условий договора аренды, включая, помимо прочего, выплату арендной платы, и в случае 

несоблюдения действовать соответствующим образом. 

Пояснения к Рекомендации 4.6. Управляющая компания отвечает за обеспечение выполнения арендаторами 

условий договора аренды и, в случае невыполнения, должна действовать соответствующим образом. При 

любых нарушениях договора аренды управляющая компания всегда должна действовать в рамках 

соответствующих законов и нормативно-правовых актов, регулирующих просроченные платежи, взыскание 

задолженностей, а также права и правила выселения. Управляющая компания должна знать и понимать как 

законы и нормативно-правовые акты, так и существующую практику решения подобных вопросов. 

Неспособность обеспечить соблюдение условий договора аренды потенциальными арендаторами может 

повредить выполнению задач владельца объекта недвижимости. 
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Управляющая компания 

Контрольный список рекомендаций 

 1.1. Создание компании. Управляющая компания должна быть учреждена с соблюдением всех 

действующих законов и нормативно-правовых актов. 

 1.2. Соблюдение правовых норм. Управляющая компания и ее сотрудники должны осуществлять свою 

деятельность, зная и соблюдая все действующие законы и нормативно-правовые акты. 

 1.3. Страхование управляющей компании. Управляющая компания должна иметь действующее 

страховое покрытие, защищающее данную компанию, ее сотрудников, официально действующих от ее 

имени, а также вверенные ей активы.  

 1.4. Готовность компании к чрезвычайным ситуациям. Управляющая компания должна разработать 

план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и план действий в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости следовать им.  

 1.5. Правила и инструкции компании. Компания должна разработать и обеспечивать выполнение 

письменно изложенных правил и инструкций в отношении всех операций компании. Они должны 

доводиться до сведения и быть легко доступными всем сотрудникам и, при необходимости, 

пересматриваться и обновляться. 

 1.6. Ведение учетной документации. Управляющая компания должна вести учетные документы на 

компанию, объект недвижимости и клиентов с соблюдением всех действующих нормативов, договорных 

обязательств и правил компании и обеспечивать надлежащее и безопасное хранение, удобный поиск 

информации и соответствующее уничтожение устаревшей документации. 

 1.7. Повышение квалификации персонала. Управляющая компания должна обеспечивать повышение 

квалификации, обучение и аттестацию сотрудников в соответствии с их должностными обязанностями. 

 1.8. Должностные инструкции. Управляющая компания должна иметь письменное описание 

должностных инструкций, точно отражающих обязанности и ответственность каждого человека в компании.  

 1.9. Этические нормы компании. У управляющей компании должен быть письменно изложенный кодекс 

этики, определяющий этические взаимоотношения между сотрудниками компании и ее клиентами, 

жильцами, арендаторами, поставщиками, общественностью и другими сотрудниками. Компания должна 

обеспечивать выполнение своего кодекса этики. 

 1.10. Система бухгалтерского учета. Управляющая компания должна установить, обслуживать и, при 

необходимости, обновлять систему бухгалтерского учета, которая поддерживает деятельности компании, 

согласуется с распоряжениями клиентов и соответствует принятым нормам бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 

 1.11. Бюджет компании. Управляющая компания должна составлять годовой бюджет компании и 

постоянно контролировать его соблюдение. 

 1.12. Финансовый контроль. Управляющая компания должна установить и соблюдать правила 

внутреннего финансового контроля в отношении обращения с финансовыми средствами компании и 

финансовыми средствами клиентов. 
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 1.13. Смешивание финансовых средств. Управляющая компания не должна смешивать финансовые 

средства разных клиентов, либо финансовые средства клиентов с финансовыми средствами компании. 

Вверенные ей финансовые средства или счета условного депонирования, открытые для разных клиентов, 

должны быть четко разграничены, и учет по ним должен вестись отдельно для каждого клиента. 

 1.14. Стратегический план. Компания должна составить, выполнять, периодически обновлять и регулярно 

доводить до сведения своих сотрудников стратегический план компании. 

 1.15. Участие в деятельности профессиональных организаций и поддержка отрасли. Управляющая 

компания должна состоять в отраслевых организациях и поддерживать их деятельность. 

 1.16. Социальные сети. У управляющей компании должна быть письменная инструкция, в которой 

изложены правила относительно того, каким образом компания и ее сотрудники должны продвигать себя 

в виртуальном социальном мире. 

 1.17. Электронные средства связи. У управляющей компании должна быть письменная инструкция, в 

которой изложены правила относительно того, каким образом компания и ее сотрудники должны 

использоваться электронные средства связи, такие как электронная почта, системы мгновенных 

сообщений и СМС. 

 

Взаимоотношения с клиентами 
 

 2.1. Задачи клиентов. Управляющая компания должна определить задачи клиента в отношении владения 

объектом недвижимости и получить письменное подтверждение этих задач. 

 2.2. Договор управления. У управляющей компании должен быть в наличии письменный договор 

управления, который устанавливает деловые взаимоотношения между управляющей компанией и 

клиентом, а также определяет и поясняет обязанности, ответственность и обязательства каждой из сторон, 

наряду с полномочиями управляющей компании.  

 2.4. Обслуживание клиентов. У управляющей компании должен быть план обслуживания своих клиентов.  

 2.5. Отчеты о деятельности компании. Точные и полные финансовые отчеты и отчеты о деятельности 

компании должны предоставляться клиентам регулярно, своевременно и в соответствии с указаниями 

клиента в отношении их содержания, формы и частоты предоставления. 

 2.6. Аудит объекта недвижимости. Управляющая компания должна рекомендовать клиенту проводить 

ежегодную проверку или финансовый аудит операций объекта недвижимости и оказывать полное 

содействие при проведении подобной финансовой проверки или аудита, если этим занимается клиент. 

 2.7. Страхование имущества клиента. По просьбе клиента, управляющая компания должна оказывать 

ему помощь и содействие при выборе необходимого страхования, а также при приобретении и сохранении 

действующего страхования имущества клиента и других страховых покрытий, относящихся к владению 

объектом недвижимости. 

 2.8. Налоги на имущество клиента. По просьбе клиента, управляющая компания должна оказывать ему 

помощь и содействие в обеспечении выполнения всех обязательств по выплате налога на имущество, а 

также в обжаловании требований об уплате налога и оценки имущества в целях налогообложения. 

 2.9. Лояльность к клиенту. Управляющая компания должна проявлять лояльность к интересам клиента и 

не заниматься деятельностью, которая могла бы обоснованно считаться противоречащей интересам 

клиента, без полного раскрытия информации о такой деятельности. 
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 2.10. Раскрытие информации. Управляющая компания, будучи доверенным лицом клиента, не должна 

получать, напрямую или через посредников, никакие льготы, вознаграждения, комиссионные, скидки и 

другие выгоды в денежной или иной форме, без полного раскрытия данной информации клиенту. 

 2.11. Обязанности клиента. По просьбе клиента, управляющая компания должна оказывать клиенту 

нематериальную помощь и содействие в выполнении возложенных на клиента обязанностей и 

ответственности перед другими сторонами.  

 

Управление объектом недвижимости 

 

 3.1 План управления. Управляющая компания, в соответствии с распоряжениями клиента, должна 

составить план управления вверенными ей объектами недвижимости. 

 3.2. Бюджет объекта недвижимости. Управляющая компания должна составлять годовой операционный 

бюджет объекта недвижимости, вовремя представлять его клиенту в соответствии с его распоряжениями 

относительно содержания и формы и, при необходимости, получать необходимые разрешения. 

 3.3. Правила и инструкции объекта недвижимости. Управляющая компания должна составить в 

письменном виде и обеспечивать исполнение правил и инструкций эксплуатации каждого объекта 

недвижимости, находящегося под ее управлением, и все сотрудники компании и объекта недвижимости 

должны иметь простой доступ к этим правилам и инструкциям. 

 3.4. Регулярное техническое обслуживание. Управляющая компания должна оценивать, составлять и 

обеспечивать выполнение плана регулярного поддерживающего и восстановительного технического 

обслуживания объекта недвижимости в соответствии с распоряжениями клиента. 

 3.5. Профилактическое техническое обслуживание. Управляющая компания должна оценивать, 

составлять и выполнять план профилактического технического обслуживания объекта недвижимости в 

соответствии с распоряжениями клиента. 

 3.6. Капиталовложения. Управляющая компания должна рекомендовать и помогать осуществлять 

капиталовложения в соответствии с распоряжениями клиента. 

 3.7. Получение финансовых средств. Управляющая компания должна получать, размещать в банке и 

вести учет поступающих финансовых средств аккуратно, своевременно, и в соответствии с принятыми 

нормами финансового учета, распоряжениями клиента и действующими законами и нормативно-

правовыми актами. 

 3.8. Размещение финансовых средств. Управляющая компания должна прилагать должные усилия, 

направленные на защиту финансовых средств клиента от любых предсказуемых чрезвычайных 

обстоятельств, размещая эти средства на счете условного депонирования, доверительном счете или 

агентском счете в застрахованном финансовом учреждении, либо иным образом по распоряжению 

клиента. 

 3.9. Траты. Управляющая компания должна тратить и вести учет потраченных средств и кредиторской 

задолженности аккуратно, своевременно, и в соответствии с принятыми нормами, а также с получением 

необходимых разрешений. 

 3.10. Требования к страхованию подрядчиков. Подрядчики, поставляющие товары или услуги на 

находящийся под управлением объект недвижимости, должны выполнить минимальные требования к 

страхованию, и управляющая компания должна разработать и использовать систему сбора страховых 

свидетельств подрядчиков и выполнение ими требований в отношении страхования. 
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 3.11. Страховое возмещение. Управляющая компания должна установить и выполнять процедуру 

уведомления о претензиях, связанных с возмещением убытков и потенциальных убытков, имеющих 

отношение к управлению недвижимостью, а также процедуру управления исками о возмещении убытков. 

 3.12. Готовность к чрезвычайным ситуациям. Управляющая компания должна составить и, в случае 

необходимости, следовать планам подготовки к чрезвычайным ситуациям и реагирования на 

чрезвычайные ситуации на объектах недвижимости, находящихся под ее управлением.  

 3.13. Охрана объекта недвижимости. Для объекта недвижимости, находящегося под управлением, 

должны быть установлены правила и инструкции по его охране, которые должны периодически 

пересматриваться с учетом изменения требований и условий. 

 3.14. Безопасность. Оборудование и изделия для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения безопасности людей на объекте недвижимости, находящемся под управлением, должны 

содержаться в надлежащем рабочем состоянии и соответствовать всем действующим нормам и 

регламентам.  

 3.15. Охрана окружающей среды, техника безопасности и контроль риска. Управляющая компания 

должна разработать и применять программу управления охраной окружающей среды и техникой 

безопасности. О наличии рисков необходимо немедленно извещать клиента, наряду с планом их 

устранения. 

 3.16. План маркетинга. Управляющая компания должна составить и выполнять письменный план 

маркетинга для каждого объекта недвижимости под ее управлением, в соответствии с задачами 

владельца. 

 3.17. Правила и инструкции по сдаче в аренду. Управляющая компания должна разработать и 

выполнять письменные правила и инструкции по сдаче в аренду, подходящие для данного объекта 

недвижимости и соответствующие обязательствам клиента, правилам компании и действующим законам 

и нормативно-правовым актам. 

 3.18. План сдачи в аренду. Управляющая компания должна составить письменный план сдачи в аренду 

для каждого объекта недвижимости под ее управлением, подходящий для данного объекта недвижимости 

и соответствующий распоряжениям клиента. 

 3.19. Ставки арендной платы. На основании оценки рынка и требований клиента, управляющая компания 

должна устанавливать ставки арендной платы, подходящие для данного объекта недвижимости и 

соответствующие распоряжениям клиента. 

 3.20. Подбор персонала на объект недвижимости. Управляющая компания должна укомплектовать 

объект недвижимости необходимым персоналом и обеспечить руководство персоналом и поставщиками в 

соответствии с задачами клиента. 

 3.21. Соблюдение законов. Управляющая компания должна управлять объектом недвижимости, зная и 

соблюдая все действующие законы и нормативно-правовые акты. 

 3.22. Экологическая безопасность. Компания, управляющая недвижимостью, должна разбираться в 

экологически безопасных альтернативах существующей практике технического обслуживания и 

эксплуатации недвижимости и применять их в процессе управления объектом недвижимости, с учетом 

распоряжений клиента. 

 3.23. Сравнительный анализ. Управляющая компания должна применять сравнительный анализ для 
оценки эффективности работы объекта недвижимости с целью выявления потребностей в 
усовершенствовании. 
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Взаимоотношения с арендаторами/жильцами 
 

 4.1. Договоры аренды и другие договоры. Управляющая компания должна обеспечить наличие 

письменного договора с каждым арендатором/жильцом, занимающим объект недвижимости, где 

перечислены конкретные обязанности как арендодателя, так и арендатора.   

 4.2. Страховые требования к арендаторам/жильцам. По требованию клиента, договор аренды должен 

предусматривать обязанности арендатора в отношении страхования, включая обязательное страховое 

покрытие, и управляющая компания должна разработать и обеспечить работу системы сбора страховых 

взносов и регулярной проверки наличия страховых свидетельств у арендаторов. 

 4.3. Безопасность арендаторов/жильцов. Управляющая компания должна разработать, внедрить и 

обеспечивать выполнение общих правил техники безопасности с целью защиты арендаторов/жильцов и 

других лиц, на законном основании находящихся в местах общего пользования объекта недвижимости. 

 4.4. Обслуживание арендаторов/жильцов и пользователей объекта недвижимости. У управляющей 

компании должен быть план обслуживания арендаторов, жильцов и других законных пользователей 

помещений. 

 4.5. Подбор арендаторов/жильцов. Управляющая компания должна разработать письменные правила и 

инструкции по подбору арендаторов, согласующиеся с распоряжениями клиента, правилами компании и 

действующими законами и нормативно-правовыми актами. 

 4.6. Соблюдение договора аренды. Управляющая компания должна контролировать соблюдение 

арендаторами условий договора аренды, включая, помимо прочего, выплату арендной платы, и в случае 

несоблюдения действовать соответствующим образом. 
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Институт управления недвижимостью (IREM®) — международное сообщество управляющих всеми видами 

недвижимости, которые придерживаются этических норм ведения бизнеса и стремятся к максимальному 

повышению стоимости инвестиционной недвижимости. Будучи филиалом Национальной ассоциации риэлторов 

США, Институт IREM с 1934 года служит для сообщества управляющих недвижимостью надежным источником 

знаний, помощи и обмена опытом. 

Информация об Институте управления недвижимостью 

Институт IREM — единственная профессиональная ассоциация управляющих недвижимостью, объединяющая 

специалистов обоих секторов рынка — многоквартирной жилой недвижимости и коммерческой недвижимости, и 

имеет 80 отделений в США, 13 международных отделений и несколько других партнерских организаций во всем 

мире. В международную сеть Института входят около 19.000 индивидуальных членов и 550 компаний-членов.  

 

Институт IREM пропагандирует управление недвижимостью с соблюдением этических норм посредством своих 

квалификационных образовательных программ с получением членства: 

 

 Звание CPM® — для управляющих недвижимостью и имущественными активами крупных портфелей 

коммерческой и жилой недвижимости 

 Сертификат ARM® — для управляющих объектами небольшого и среднего размера в портфелях жилой 

недвижимости 

 Аккредитация AMO® — для управляющих компаний 

 

Институт IREM также предлагает ассоциированное членство, а также членство для слушателей и преподавателей 

учебных курсов. Все члены Института IREM обязаны строго соблюдать Кодекс профессиональной этики IREM®. 

 

В Соединенных Штатах члены Института IREM, носящие звание CPM®, в совокупности управляют активами 

недвижимости на общую сумму более 2 триллионов долларов США, включая 11.4 миллиона единиц жилья и 10.4 

миллиарда квадратных футов коммерческих площадей.  

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.irem.org. 
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