
Порядок установления платы за содержание и ремонт жилья

В соответствии с ч.  1 ст.  36 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ)
собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме  принадлежат  на  праве
общей  долевой  собственности  помещения  в  данном  доме,  не  являющиеся
частями  квартир  и  предназначенные  для  обслуживания  более  одного
помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы,  лифты,  лифтовые  и  иные  шахты,  коридоры,  технические  этажи,
чердаки,  подвалы,  в  которых  имеются  инженерные  коммуникации,  иное
обслуживающее  более  одного  помещения  в  данном  доме  оборудование
(технические подвалы),  а  также крыши,  ограждающие несущие и  ненесущие
конструкции  данного  дома,  механическое,  электрическое,  санитарно-
техническое и иное оборудование,  находящееся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок,  на  котором  расположен  данный  дом,  с  элементами  озеленения  и
благоустройства  и иные предназначенные для обслуживания,  эксплуатации и
благоустройства  данного  дома  объекты,  расположенные  на  указанном
земельном участке (далее – общее имущество в многоквартирном доме).

Как следует из ст.  156 ЖК РФ,  плата  за  содержание и ремонт жилого
помещения  должна  устанавливаться  в  размере,  обеспечивающем содержание
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  требованиями
законодательства. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном  доме,  в  котором  не  созданы  товарищество  собственников
жилья  либо  жилищный  кооператив  или  иной  специализированный
потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников
помещений в таком доме, с учетом предложений управляющей организации и
устанавливается на срок не менее чем один год.

Порядок  проведения  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме  и  оформления принятых на  нем решений установлен
статьями  45-48  ЖК  РФ.  В  частности,  предусмотрено,  что  общее  собрание
правомочно,  если  в  нем  приняли  участие  собственники  помещений  в
многоквартирном  доме  или  их  представители,  обладающие  более  чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. Собственник, по
инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном
доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его
проведения.  В  указанный  срок  сообщение  о  проведении  общего  собрания
собственников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено
каждому  собственнику  помещения  в  данном  доме  заказным  письмом,  если
решением  общего  собрания  собственников  помещений  в  данном  доме  не
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме,
или  вручено  каждому  собственнику  помещения  в  данном  доме  под  роспись
либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и
доступном для всех собственников помещений в данном доме.



В  случае,  если  при  проведении  общего  собрания  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  путем  совместного  присутствия
собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки
дня  и  принятия  решений  по  вопросам,  поставленным на  голосование,  такое
общее собрание не имело кворума,  в  дальнейшем решения общего  собрания
собственников помещений в многоквартирном доме с такой же повесткой могут
быть приняты путем проведения заочного голосования (передачи в место или по
адресу,  которые  указаны  в  сообщении  о  проведении  общего  собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  оформленных  в
письменной  форме  решений  собственников  по  вопросам,  поставленным  на
голосование).

Решение  об  установлении  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого
помещения  принимается  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов
принимающих участие в общем собрании, оформляется протоколом и в течение
десяти  дней  со  дня  его  принятия  доводится  до  сведения  собственников
помещений в многоквартирном доме собственником, по инициативе которого
было созвано общее собрание, путем размещения соответствующего сообщения
об этом в помещении данного дома, определенном решением общего собрания
собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников
помещений в данном доме.

Голосование  на  общем  собрании  осуществляется  собственником  как
лично, так и через своего представителя. Количество голосов, которым обладает
каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве
общей собственности на общее имущество в данном доме.

Принятое  с  соблюдением  указанных  процедур  решение  является
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в
том  числе  для  тех  собственников,  которые  не  участвовали  в  голосовании.
Собственник  помещения  в  многоквартирном  доме  вправе  обжаловать  в  суд
решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме
с нарушением требований ЖК РФ, в случае, если он не принимал участие в этом
собрании  или  голосовал  против  принятия  такого  решения  и  если  таким
решением  нарушены  его  права  и  законные  интересы.  Заявление  о  таком
обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда
указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. При
этом суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое
решение,  если  голосование  указанного  собственника  не  могло  повлиять  на
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными
и  принятое  решение  не  повлекло  за  собой  причинение  убытков  указанному
собственнику.

Если собственники жилых помещений, не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения устанавливаются органами местного 
самоуправления. Также органами местного самоуправления устанавливается 
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 



содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда.


