


Обязанность по внесению платы 
за ЖКХ
- нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, нанимателя жилого 
помещения по договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального 
жилищного фонда (далее  - наниматель жилого 
помещения) с момента заключения такого 
договора.

(ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации)



Структура платы за ЖКХ

Плата за ЖКХ включает в себя:
- плату за содержание и ремонт жилого помещения (включающую в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества∗ в многоквартирном доме);

- плату за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, отопление).

- плату за содержание и ремонт жилого помещения (включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме).

! Услуга «энергоснабжение мест общего пользования» (подъезды, придомовая 
территория, электрооборудование лифтов и другое электрообрудование дома) 
является коммунальной услугой, и оплата за нее производится не в составе 
строки «содержание и текущий ремонт», а в составе коммунальных услуг в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 23.05 2006 № 307. 

(ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации)



Определение размера платы за
ЖКХ
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений и 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, устанавливается органами местного самоуправления, 
исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив (далее – жилищный кооператив), 
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.

Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом местного самоуправления.

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание Размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с 
учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один 
год.

Размер обязательных платежей и (или) взносов членов ТСЖ либо жилищного кооператива, 
связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется органами управления ТСЖ либо органами управления жилищного 
кооператива в соответствии с уставом ТСЖ либо уставом жилищного кооператива.

(ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации)



! Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности 
организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми помещениями в 
многоквартирном доме, является составной частью деятельности по содержанию общего имущества.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 
законом. 

(ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации)



Порядок внесения, перерасчета 
платы за ЖКХ
Плата за ЖКХ вносится ежемесячно до десятого 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом либо 
решением общего собрания членов ТСЖ, жилищного 
кооператива, созданного в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье в соответствии с 
федеральным законом о таком кооперативе.

Плата за ЖКХ вносится на основании платежных 
документов, представленных не позднее первого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если 
иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего 
собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива.



Последствия несвоевременного 
и (или) не полного внесения 
платы за ЖКХ
В случае неполной оплаты потребителем коммунальных услуг 

(наличие у потребителя задолженности по оплате одной или 
нескольких коммунальных услуг, превышающей 3 ежемесячных 
размера платы, определенных исходя из соответствующих 
нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, 
действующих на день ограничения предоставления коммунальных 
услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении 
задолженности, заключенного потребителем с исполнителем, и 
(или) при невыполнении условий такого соглашения) 
исполнитель вправе приостановить или ограничить 
предоставление коммунальных услуг через 1 месяц после 
письменного предупреждения (уведомления) потребителя.

(подп. «а» п. 80 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 № 307)



Если наниматель и проживающие совместно с ним 
члены его семьи в течение более шести месяцев
без уважительных причин не вносят плату за 
ЖКХ, они могут быть выселены в судебном 
порядке с предоставлением другого жилого 
помещения по договору социального найма, 
размер которого соответствует размеру жилого 
помещения, установленному для вселения граждан 
в общежитие.

(ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации)



При возбуждении исполнительного производства судебные приставы 
применяют в соответствии с законодательством полный комплекс мер. 
Первым делом в ход идёт наложение ареста на имущество с последующей 
передачей на реализацию. Кроме того, может быть установлено 
временное ограничение на выезд из Российской Федерации, а также 
направляются исполнительные документы для удержания денежных 
средств из какого-либо дохода.

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на 
принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое 
помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его 
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного проживания 
помещением, за исключением указанного имущества, если оно является 
предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об 
ипотеке может быть обращено взыскание

(ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации



Перечень  нормативных 
правовых актов
 Жилищный кодекс Российской Федерации
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг»

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам»

 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт 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»
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