
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩННИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА И УСТАНОВЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИНОМ ДОМЕ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и взносов на капитальный ремонт. 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»: 

 
Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: 

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; 
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 

юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего 

пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, в том 
числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения; 

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; 
д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг 
(подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной 
документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома; 

ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности. 

 
Собственники помещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и 

ремонту общего имущества, или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества (далее соответственно - услуги, работы) с учетом 
выбранного способа управления многоквартирным домом. 

 
Надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управления 

многоквартирным домом обеспечивается: 
а) собственниками помещений: 
путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 

организацией; 
путем заключения договора о содержании и ремонте общего имущества с лицами, 

оказывающими услуги и (или) выполняющими работы (при непосредственном управлении 
многоквартирным домом); 

б) товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом (при управлении многоквартирным 
домом): 
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в) застройщиком (лицом, обеспечивающим строительство многоквартирного дома) - в 
отношении помещений в этом доме, не переданных иным лицам по передаточному акту или иному 
документу о передаче, с момента выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию: 

самостоятельно (при осуществлении застройщиком управления многоквартирным домом без 
заключения договора управления таким домом с управляющей организацией); 

путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией; 

г) лицом, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 
многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию помещение в этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче: 

путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией. 

 
В соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 

помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме. А также имеют право инициировать 
проведение внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирном. 

 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом 

управления многоквартирным домом. Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме проводится в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Проведение собраний собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется в 
соответствии со статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации, и Приказом Минстроя 
России от 28.01.2019 №44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников 
решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственный жилищный надзор». 

 
Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, 

условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 
 
Плата за содержание жилого помещения, в соответствии со статьями 30, 154, 156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещений в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», включает в себя: 

 содержание общего имущества многоквартирного дома (содержание подвала, чердака, 
крыши и подъезда, содержание внутридомовых инженерных систем, технических помещений 
многоквартирного дома); 

 затраты на функцию управления многоквартирным домом; 

 уборка мест общего пользования (подъездов, лестничных клеток) в многоквартирном 
доме; 

 уборка придомовой территории (дворов) многоквартирного дома; 

 сбор и вывоз жидких бытовых отходов. 
 
Указанная плата устанавливается собственниками помещений индивидуально для каждого 

многоквартирного дома в зависимости от периодичности выполнения, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия механического, 
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также с учетом трудовых и материальных затрат, используемых жилищно-
коммунальным предприятием (управляющей компанией). 

 



Минимальный перечень услуг и работ, а также правила и сроки оказания и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения». 

 
При определении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, 

в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, решение общего собрания собственников 
помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений 
управляющей организации. 

Управляющая организация обязана представить собственникам помещений в таком доме 
предложение о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме не 
позднее чем за 30 дней до дня проведения общего собрания собственников помещений в этом доме 
в целях принятия решения по вопросу об определении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме посредством размещения такого предложения на досках 
объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

В предложении управляющей организации о размере платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме должны содержаться расчет (смета) и обоснование размера 
платы за содержание жилого помещения, а в случае, если размер такой платы превышает размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, установленный органом местного 
самоуправления, в том числе обоснование такого превышения, предусматривающее детализацию 
размера платы с указанием расчета годовой стоимости каждого вида работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием периодичности их выполнения. 
Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений. 

 
При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 

размер платы за содержание жилого помещения соответствует размеру платы за услуги и работы в 
соответствии с договорами, заключенными собственниками помещений с лицами, оказывающими 
услуги и (или) выполняющими работы на основании решения (решений) общего собрания 
собственников помещений. 

 
Размер обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на 

содержание общего имущества, для собственников помещений, являющихся членами 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, а также размер платы за содержание жилого 
помещения для собственников помещений, не являющихся членами указанных организаций, 
определяются органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива на основе утвержденной органами управления сметы доходов и расходов на 
содержание общего имущества на соответствующий год. 

 
В случае если собственники помещений не приняли решение о способе управления 

многоквартирным домом, размер платы за содержание жилого помещения, вносимой 
собственниками помещений, устанавливается органом местного самоуправления, по результатам 
открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равной цене договора управления 
многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается 
равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации. 

 
В случае если собственники помещений на общем собрании выбрали способ 

непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, органы местного самоуправления в 
соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливают 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, вносимой собственниками помещений, 
исходя из стоимости услуг и работ, входящих в утвержденные решением общего собрания 
собственников помещений перечни услуг и работ, выполняемых лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности. 
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