
СЕКРЕТЫ 
платы за жилье



 Директор СРО управляющих недвижимостью «КИТ»
 Член Экспертного совета при Комитете по энергетике Государственной Думы 

Российской Федерации

 Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ

 Помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации

 Внештатный преподаватель РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

 Практикующий юрист: судебные процессы, проведение ОСС, составление
договорных схем

 Автор книг: 

Шерешовец Елена Владимировна 2

2



Одинаковый размер платы
за содержание жилого помещения 3

Дл
я 

УО

При выборе способа управления – УО, размер 
платы устанавливается одинаковым для всех СП  

(п. 31 ПП 491)
При назначении УО по результатам конкурса плата 

устанавливается в одинаковом размере для СП     
(ч. 4 ст. 161 ЖК, п. 2 ПП 75)

Плату нельзя 
дифференцировать

Д
ля

 Т
СН

 и
 Н

У

Конституционный Суд РФ от 29.01.18 № 5-П: 
конкретные правила не установлены.

Можно изменить доли участия СП в общих 
расходах исходя из назначения помещений 

(квартиры, нежилые, машино-места).
Но в пределах одной группы тариф должен быть 

одинаковый.

Плату можно 
дифференцировать



Осмотр общего имущества
пункт 13.1 ПП 491
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Осмотры ОИ МКД

ВнеочередныеСезонныеТекущие

Производятся в течение суток 
после произошедших аварий, 

опасного природного процесса 
или катастроф, стихийного 

бедствия 

Проводятся два раза в год:
Проводятся в сроки, указанные 
в технической документации

Весенний.
После таянья снега или окончания 
отопительного периода с целью выявления 
произошедших за зиму повреждений. 

Осенний.
Производится до наступления отопительного 
периода в целях проверки дома к эксплуатации 
в отопительный период.



Журнал осмотра с результатами осмотра
п. 14, 31 ПП 491
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По результатам 
осмотра -

состояние ОИ

Оформляется журналом 
(актом) осмотра

Определить необходимость проведения тех или иных 
работ может только УО по результатам проведенного 

осмотра

Является документом для учета 
технического состояния ОИ 

МКД. 

Входит в 
тех. 

докум -цию

Подготовка перечня работ

Подписано 
СП и УО



Перечень работ и услуг
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По результатам 
осмотра 

Минимальный 
перечень работ

Приказ 170

Минимальный 
перечень услуг

По желанию СП и 
согласованию с УО

Любые 
дополнительные 
работы и услуг

Перечень работ и услуг 
для конкретного МКД



Как составляется 
предложение о размере платы?
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В предложении управляющей организации о размере платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме должны содержаться:
-расчет (смета);
-обоснование размера платы (детализация размера платы с указанием 
расчета годовой стоимости каждого вида работ и услуг с указанием 
периодичности их выполнения).

Пункт 31 ПП 491

СП предоставляется проект перечня работ и услуг. Такой проект 
основывается на акте обследования ОИ МКД, а также иных документах, а 
при необходимости – на заключении экспертных организаций.
Перечень должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) 
график (сроки) оказания услуг и выполнения работ.

Часть III ПП 416



Пример предложения УО
о размере платы за содержание жилого помещения

8

Вид (наименование) работ и услуг Размер платы Примечание

1. Услуги по управлению МКД 100 000 руб. УО утверждает свои 
размер самостоятельно

2. Работы и услуги по содержанию ОИ МКД, в том числе: 300 000 руб.

-

-

3. Текущий ремонт ОИ МКД, в том числе: 700 000 руб.

-

-

ИТОГО: 1 100 000 руб.

Размер платы за 
содержание с 1 кв. 

метра
= ___________________________

Общая стоимость работ 
и услуг

Общая площадь 
жилых и нежилых 

помещений

/ 12



Обоснование работ и услуг
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Вид 
(наименование) 
работ и услуг

Обоснование 
необходимости

Кол -во Периодичность
/график/срок

Объем 
работ

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади 

Годовая 
стоимость

- Пункт акта 
осмотра или НПА

-

Дополнительные
работы, услуги

Письмо
председателя 
Совета дома

Перечень услуг и работ утверждается с учетом Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2013 г. N290, и предложений управляющей организации и должен учитывать состав, конструктивные 
особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества, а также геодезические и 
природно -климатические условия расположения многоквартирного дома ( пункт 31 Правил N 491).

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме является существенным условием договора управления (часть 3 статьи 162ЖК РФ).

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313895&rnd=6999C9B86168F3D1A940688AA58D4386&dst=100012&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313891&rnd=6999C9B86168F3D1A940688AA58D4386&dst=100201&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=316370&rnd=6999C9B86168F3D1A940688AA58D4386&dst=100986&fld=134


Как принимается размер платы? 
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УО делает осмотры ОИ МКД
и делает перечень минимальных 

работ  (+услуги по 170)
УО делает смету и обоснование 

работ и услуг

ОСС:
1. Перечень работ услуг

2. Стоимость

ОСС голосует за
ОСС  голосует против (либо нет 

кворума)
→ ч. 4 ст. 158 ЖК

Размер платы 
устанавливается ОМС на 

основании представленных 
актов и перечня

ОМС установил низкий размер 
платы

ФАС, суд

УО размещает на 
информационных стендах на 

ознакомление СП за 30 дней до 
ОСС



Полномочия ОМС
по части 4 статьи 158 ЖК РФ
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Требования к УО

УО представила свои 
предложения ОСС, но 

ОСС не состоялось 

УО представила 
информацию  в ОМС, 

исходя из ДУ и 
конкретного перечня

«Фактическим основаниемдля установления ОМС размера платы за содержаниеи ремонт
жилого помещенияявляются результаты голосованияОСС, отраженные в протоколах, из
которых следует,что вопросыустановленияплаты быливынесенына рассмотрение ОСС,но
по ним небылиприняты решения».

Постановление ФАС Центрального округа от 26.04.2012 № 08-5791/2011. ВАС РФ 
Определением От 18.06.12отказал в передаче дела в Президиум. 



Полномочия ОМС
по части 4 статьи 158 ЖК РФ
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Минстрой утвердил Методические рекомендации от 06.04.18 №213/пр («с учетом» – не
являются обязательными) .

Рекомендовано: размер платы принимать :
- По типам МКД (п. 2.1)
-Исходя из Min перечня. (п. 3.2).
-На срок не более3х лет с возможностью индексации .
-С определением предельного индекса изменения размера платы (= индексу
потребительских цен) (п.4.1).
-Безучета расходовКР СОИ(п.3.2).
-Информация о МКД должна быть размещена в ГИС ЖКХ.

Нет обязанности  
определения 
стоимости по 

каждому виду работ и 
услуг. Только по 
типам домов. 

Можно требовать 
экономического 

соответствия размера 
платы  стоимости 

обязательных работ и 
услуг, которые должны 
быть выполнены в этом 

конкретном доме 

Размер платы должен 
обеспечивать содержание 
ОИ МКД , с учетом 
предложений УО.

Статья 156 ЖК РФ



Что, если предложение не сделано?
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Нет предложения, 
либо предложение не 

содержит 
обоснования

Нарушение 
Стандарта 

управления МКД, а 
именно пп . «в» 
пункта 4 ПП 416

Риск привлечения к 
ответственности за 

нарушение лицензионных 
требований (ст. 7.23.3 –

штраф 250 тыс.руб.)

Примеры:
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2018 N 13АП-
18150/2018 по делу N А56-16648/2018, Постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.01.2018 N 17АП-18362/2017-АК по делу N А71-10154/2017

Решение ОСС можно 
оспорить 

Риск перерасчета размера 
платы по прежнему 

размеру



Не стесняйтесь – спрашивайте!
ВАШИ ВОПРОСЫ
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