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Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется в соответствии с 

решением общего собрания всех жильцов многоквартирного дома (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ). На та-
ком собрании собственники решают, что необходимо делать с содержанием и ремонтом дома, 
кто будет осуществлять эту деятельность, размер оплаты за необходимое количество услуг. 
Такое правило установлено для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ном доме, в котором не созданы ТСЖ либо ЖСК. В ЖК РФ также отражен порядок проведения 
общих собраний собственников помещений и принятия на них решений (ст. 45–48 ЖК РФ). 

В случае выбора собственниками такого способа управления многоквартирным домом, 
как управляющая организация, размер платы за содержание и ремонт дома определяется с 
учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один 
год. Наиболее активным организатором собрания должен быть муниципалитет, если у него есть 
хотя бы одна квартира или комната в многоквартирном доме [1]. 

Плата за содержание и ремонт жильцы должны установить в соответствии с требования-
ми законодательства (ст. 158 ЖК РФ), в противном случае не будут выполняться необходимые 
работы и дом быстро придет в негодность. Возможность установления заниженной платы для 
собственников ЖК РФ не допускает. Малоимущие собственники квартир, в соответствии со ст. 
159 ЖК РФ и постановлением Правительства РФ, могут обратиться с заявлением о предостав-
лении им субсидии. Плата как одно из условий договора управления должна быть одинаковой 
для всех собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: как для граж-
дан, так и для муниципалитета (ч. 4 ст. 162 ЖК РФ). 

Правомочия органов местного самоуправления устанавливать размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения тесно связаны законодателем с наличием или отсутствием 
решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 156 ЖК 
РФ; ч. 4 ст. 158 ЖК РФ). Фактически законодатель предусмотрел ограниченный перечень слу-
чаев, когда орган местного самоуправления принимает решения по вопросу определения раз-
мера платы вместо собственников помещений. 

Размер оплаты индивидуален для каждого многоквартирного дома. В соответствии с           
ЖК РФ решения, касающиеся управления многоквартирным домом, принимаются собственни-
ками помещений. Объектом управления является общее имущество в многоквартирном доме, 
принадлежащее собственникам помещений на праве общей долевой собственности. Только 
собственники помещений в отдельном многоквартирном доме обязаны содержать это имуще-
ство (ч. 3 ст. 30 ЖК РФ; ст. 36 ЖК РФ; ч. 1 ст. 39 ЖК РФ) и имеют право владеть, пользоваться и 
в установленных пределах распоряжаться общим имуществом в многоквартирном доме (ч. 2   
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ст. 37 ЖК РФ). Общее собрание собственников помещений в каждом отдельном многоквартир-
ном доме (ст. 44 ЖК РФ) может принимать решения о реконструкции и ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме, о пределах использования земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, о передаче в пользование общего имущества в многоквартир-
ном доме и выборе способа управления многоквартирным домом. 

Каждый дом индивидуален из-за различных конструктивных и технических параметров 
дома (степень износа, этажность, материал стен и кровли и т. д.), уровня благоустройства дома 
(наличие инженерных систем предоставления коммунальных услуг холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления; оборудование лиф-
том и мусоропроводом), степени благоустройства придомовой территории. Поэтому размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения во всех предусмотренных ЖК РФ случаях 
должен определяться дифференцированно для каждого многоквартирного дома. 

В отличие от положений Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жи-
лищной политики», ЖК РФ не предусматривает необходимости установления размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения «на основании результатов независимой экспертизы 
фактических затрат на содержание, ремонт жилья». Постановление Правительства РФ от           
17 февраля 2004 г. № 89 «Об утверждении Основ ценообразования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» принималось во исполнение ст. 15 Закона РФ «Об основах феде-
ральной жилищной политики» и может применяться с 1 марта 2005 года только в части, не про-
тиворечащей ЖК РФ и Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ. В связи с этим 
экспертиза фактических затрат на содержание и ремонт жилья не требуется. 

Органы местного самоуправления вправе определить порядок установления размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда. В этом порядке орган местного самоуправления вправе отра-
зить «метод экономической обоснованности расходов». При установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, равного размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений, в таком доме «метод экономической обоснованно-
сти расходов» практически неприменим [2]. 

Законодательно закреплена обязанность собственников помещений заключать договоры 
оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества. При непо-
средственном управлении многоквартирным домом собственники помещений заключают на ос-
новании решения общего собрания договоры оказания услуг по содержанию и выполнению работ 
по ремонту общего имущества в таком доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности (ч. 1 ст. 164 ЖК РФ). Поскольку все или большинство собственников помещений в 
таком доме выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров, условия договора           
(в том числе и размер платы) должны быть ими согласованы между собой и с исполнителями 
(подрядчиками). Если собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем собра-
нии не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, то, в соответствии с ч. 4 ст. 158 ЖК РФ, такой размер устанавливается органом местного 
самоуправления, исходя из определенных в договорах на основании решений общего собрания 
перечней, периодичности объемов и качества и других условий оказания услуг по содержанию и 
выполнения работ по ремонту общего имущества. Согласно п. 3 ст. 424 ГК РФ, в случаях, когда в 
возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий 
соглашения, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая обычно взимается при 
сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги. 

Если собственники помещений на общем собрании выбрали управляющую организацию, 
определили в договоре управления многоквартирным домом в соответствии с ч. 3 ст. 162             
ЖК РФ перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого перечня, но не согласовали порядок определения цены дого-
вора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то договор управления мно-
гоквартирным домом не может считаться заключенным. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, «договор 
считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме до-
стигнуто соглашение по всем существенным условиям договора», а ими являются «условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как суще-
ственные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».  

В отношении договора управления многоквартирным домом перечень существенных 
условий определен в ч. 3 ст. 162 ЖК РФ. Отсутствие соглашения хотя бы по одному из них       
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не позволяет считать такой договор заключенным. Применение положений п. 1 ст. 432 ГК РФ 
обусловлено положениями п. 2 ст. 3 ГК и отсутствием равных по силе коллизионных норм в          
ЖК РФ и Федеральном законе от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ. Представляется, что в случае, 
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли ре-
шения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то при спо-
собе управления многоквартирным домом управляющей организацией орган местного само-
управления не вправе устанавливать размер такой платы. 
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