
lпрАвлlllrЕ
ll0tOilllTlllцi

дll}tOшКОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ

Н.В. Габрусь,
специалист ОАО

"Щентр
муниципальной

экопомики"
(г. Тюмень)

Структура платы за жилье

Структура платы за жилое помещение закреплена ст. 'l54 ЖК РФ.

Внося плату за жилое помещение, жильцы оплачиваютуслуги
по содержанию и ремонту общего имущества и управлению МК!.

Под содержанием общего имущества МКД подразумеваются:
. осмотры общего имущества и своевременное выявление

несоответствия его состоя н ия требо ва н ия м за конодател ьства,

а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;
. готовность внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения и оборудования, входящих в состав общего иму-
lцества, к предоставлению коммунальной услуги "электро-
снабжение";

, поддержание в общих помещениях необходимых темпера-
Typbi и влажности;

. уборка мест общего пользования, а также земельного участ-
ка (придомовой территории);

, сбор и вывоз мусора. В соответствии с письмом Минрегио-
на России от 06.03.2009 Na 6177-дД/14'Об особенностях
установления размера платы за содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме" в размер платы
включаются сбор и вывоз твердых и жидких бытовых от-
ходов, включая отходы, образующиеся в результате деятель-
ности организаций и индивидуальных предпринимателей,
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными)
помещениями в МКД.Сбор и вывоз мусора являtотся со-
ставной частью деятельности по содержанию общего иму-

щества, что также подтверждается судебной практикой (по-

становление ФАС l-]ентрального округа от 27.ОВ.2ОOВ N9 Ф1 О-

3600/0В, дело N9 А62-45О3/2007);
. организация мест для накопления и накопление отработан-

ных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализиро-
ванные организации;

. обеспечение пожарной безопасности;

. содержание и цод за элементами озеленения и благоустрой-
ства;

. текущий и капитальный peMoHl подготовка к сезонной экс-
плуатации;

. мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
ти ческой эффекти вности;

r }стэновка и ввод в эксплуатацию коллективных (общедо-

мовых) приборов учета и их надлежащая эксплуатация.
Расходы на содержание и ремонт лифтового оборудования

МК,Щ также являются составной частью расходов на содержание
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общего имущества (ч. З ст. ЗО, ч. 1 ст.З7,ст.39 и 15В ЖК РФ, раз-делы ll и ll| Правил содержания общего имущестru Ъ ,"оrоквар-тирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 1 З.ОВ.20Об
N9 491). В связи с тем, что доля обязательных расходов на содер-жание общего имущества Мкщ, бремя которых несет собственникпомещения в так_ом доме, определяется долей собственникав праве общей собственности на общее ,rущ".i"о 

" 
ru*o', доме(ч. 1 ст. З7, ч.2 ст, З9 жК РФ), расходы на содержание лифтовогооборудования обязаны нести все собственники жилых и нежилыхпомещений мкд независимо от того, находится ли ихпомещениена первом, втором, или третьем этаже. Плата за лифт не являетсяплатой за проезд в нем. Указанный подход orpu*b" в решенииВерховного Суда РФ от 26.о5.2оо5 Na гкпио5-5аs.

все составные части платы за содержание и текущий ремонтобщего имущества Мк! устанавливаются как одна величина.При этом стоимость отдельных работ должна у"u.J"urося тольков прилагаемом К договорУ управления МКnЩ n"p"u"" услуг и работпо содержанию и ремонту общего имущества (п.2 ч. З ст. 162жк рФ).
В делении платы за содержа ние и текущий ремонт общего иму-

щества МКпЩ, в т. ч. в платежном документе (квитанции), нет необхо-
димости, так каК такое деление, во-первых, не предусмотрено ст. 1 56жк рФ, а во-вторы& плата за содержа ние итекущий ремонт общегоимущества устанавливается единая - на 'l кв. м за Bie работы.Исключение составляет плата за капитальный ремонт общегоимущества, так как при принятии решения общим собраниемсобственников помещений MKfl о проведени и капитального ре-монта появляется еще одна статья расходов, которую необходи-мо отразить в платежном документе. Выделениь'такой платыв платежном документе необходимо. Оно напрямую не преду-смотрено жилищным законодательством, вместе с тем обоснова-но Методическими рекоменда циями по заполнению платежного

документа для внесения платы за содержание и ремонт жилогопомещения и предоставление коммунальных услу[ утв. приказомМинрегиона России от 19.09.21.11 NЪ 454.
Наниматель жилогО помещения, т. е. лицо, не владеющее жи-льем на праве собственности, а проживающее на основании до-говора социального найма или договора найма жилого помеще-ния государственного либо муниципального жилищного фонда,вносит плату:

r за наем;
. содержание и ремонт жилого помещения, включающую

оплату услуг и работ по управлению мкд, содержанию
и текущему ремонту общего имущества МКД.

Наниматель не вносит плату за капитальный ремонт общегоимущества в доме, так как это является обязанностью собствен-ника.
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