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Сколько стоит содержание жилья? 
(Муниципальная практика установления платы за 
содержание и ремонт жилого помещения) 

Обязанность собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме по внесению платы за жилое 
помещение связана с установленным законодательством 
Российской Федерации порядком осуществления прав 
собственности. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме 
пропорционально размеру находящихся в их собственности 
помещений. 

В соответствии со статьей 156 ЖК РФ плата за 
содержание и ремонт помещений устанавливается в раз -
мере, обеспечивающем содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Основным способом определения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения является принятие решения 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. Если в многоквартирном доме не 
созданы товарищество собственников жилья либо 
жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в таком доме определяется на 
общем собрании собственников помещений с учетом 
предложений управляющей организации и устанавливается 
сроком не менее чем на один год. Указанный размер 
устанавливается одинаковым для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Расчет и обоснование финансовых потребностей, 
необходимых для оказания услуг и выполнения работ, 
входящих в перечень услуг и работ, осуществляется 
управляющей организацией в соответствии с Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.05.2013 N° 416. 

К компетенции органов местного самоуправления 
относится установление платы за содержание и ремонт 
жилого помещения: 

1) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда; 

2) для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многок-
вартирным домом: 

3) для собственников жилых помещений, которые на 
общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном доме, прежде всего, 
определяется объемом этих работ и услуг. Требуемый 
объем работ и услуг должен обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания в многоквартирном доме: 
обеспечение сохранности общего имущества 
многоквартирного дома, бесперебойную работу инженерного 
оборудования, восстановление изношенных 

элементов и оборудования многоквартирного дома, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил. Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда 
утверждены постановлением Госстроя России от 27.09.2003 
№170. 

Таким образом, плата за содержание и ремонт жилья 
определяется исходя из: 

- утвержденного общим собранием перечня работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- установленной периодичности и объемов работ и 
услуг; 

- стоимости этих работ и услуг. 
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и порядок 
изменения такого перечня, являются одними из обя-
зательных условий, которые отражаются в договоре 
управления многоквартирным домом, заключаемым между 
собственником помещений в многоквартирном доме и 
управляющей организацией, органами управления 
товарищества собственников жилья либо органами 
управления жилищного или иного кооператива.  

Перечень работ и услуг устанавливается в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома (например, наличия 
лифта, мусоропровода), в зависимости от степени 
технического состояния общего имущества, включая 
требования к объему, качеству, периодичности каждой из 
работ и услуг. 

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
03.04.2013 № 290. Следует отметить, что исключение 
необходимых видов работ, услуг или уменьшение их 
минимально необходимой периодичности может привести к 
значительному ухудшению состояния общего имущества.  

Периодичность оказания и выполнения работ, пред-
усмотренных перечнем услуг и работ, определяется с 
учетом требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. По решению собственников 
помещений в многоквартирном доме может устанавливаться 
более частая периодичность оказания услуг и выполнения 
работ, чем это предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

В соответствии с ЖК РФ управляющая организация 
ежегодно в течение первого квартала текущего года должна 
представлять собственникам помещений отчет о 
выполнении договора управления за предыдущий год с 
указанием информации об объемах выполненных работ и 
услуг, фактической стоимости выполненных работ и услуг, 
суммы начисленных и фактически оплаченных платежей за 
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном 
доме. 

Пример расчета платы за содержание и ремонт жилого 
помещения приведен в таблице: 

Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме муниципального 
жилищного Фонда по адресу: ул. Первомайская, Юг на 2015 год 

п/п Наименование работ и услуг Единица 
измерения Периодичность 

выполнения 

услуг(работ) 

Коэффициент 

периодичности, раз в 

год 

Стоимость единицы 

услуги(работы) с 

НДС, руб. 

Годовой объем 

оказанных услуг или 

технические 

характеристики дома 

Стоимость 

услуг(работ) в год, 

руб. (гр,5 ' гр.б ‘ гр-7) 

1 I 2 | L _________ 3 . i 4 I 5 ! 6 I 7 8 
1. Уборка помещений мест общего пользования |  7166,62 
1.1 Мытье лестничных площадок и маршей кв. м 2 раза в месяц 24 4,31 44,7 4623,77 

1.2 Влажное подметание лестничных площадок и 

маршей 
КВ м 2 раза в месяц 24 1.76 44,7 1888,13 

 Влажная протирка:       

 стен, кв. м  1 3,12 119,1 371,59 
 дверей. кв. м  1 4,47 19,0 88,51 
 плафонов, шт.  1 1,63 7 11,41 
 чердачных лестниц, кв м  1 2,93 1.2 3,52 
 шкафов для электросчетчиков, кв. м  1 2,81 2,0 5,62 
 почтовых ящиков, кв. м  1 2,31 1,7 3,93 
 подоконников, кв. м  1 4,45 0.7 3.12 
 перил, кв. м  1 3,98 4,0 15,92 
1.3 отопительных приборов. кв. м 1 раз в год 1 5,50 6,5 35,75 
 Обметание пыли с потолков кв. м 1 2,04 39,3 80,17 

 Мытье окон       

 - в труднодоступных местах кв.м.  1 8,38 4,2 35,20 

2. Содержание помещений мест общего пользования  13557,75 
2.1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов куб. м по графику 1 380,0 28,56 10852,80 

2.2 Очистка чердаков и подвалов от мусора кв. м общей 

площади помеще 

ний 

1 раз в год 1 2,38 348.3 828,95 

2.3 Удаление с крыши снега и наледи (для 

скатных кровель) 
кв. м кровли 1 раз в год 1 5,36 350,0 .1876,00 

Э. Уборка придомовой территории  21337,62 
 Подметание придомовой территории в 

летний период 
      

3.1 - 20% проезда, пешеходные дорожки, 

крыльца, входа, ступени и спуски в подвал 
кв. м 2 раза в неделю 60 0,26 109,3 1705,08 

 - отмостки кв. м 2 раза в месяц 14 0,26 89,0 323.96 
 Уборка мусора с газона в летний период       

 уборка газонов от листьев, сучьев, мусора кв.м 1 раз в неделю 30 2.11 32,2 2038,26 

3.2 - уборка газонов от случайного мусора кв.м 3 раза в неделю 90 0,24 32,2 695,52 

п/п Наименование работ и услуг Единица 
измерения Периодичность 

выполнения 

услуг(работ) 

Коэффи-

циент 

периодично

сти, раз в 

год 

Стоимость 

единицы 

услуги(работ

ы) с НДС. 

руб. 

Годовой обьем 

оказанных услуг или 

технические 
характеристики 

дома 

Стоимость услуг 

(работ) в год. руб. 

(гр.б * гр.б * гр.7) 

1 2 3 I 4 5
 I 6 7 8 

3.3 Очистка урн шт. летний период-3 

раза в неделю; 

зимний период -1 

раз в неделю 

112 ; 6,95 1 778,40 

3.5 Сдвижка снега и подметание территории в 

дни при снегопаде 
      

- 30% площади пешеходных дорожек, входа, 

ступени, крыльца 
кв. м 1 раз в сутки 65 I 1,81 67,7 7962,55 

- отмостки кв.м 2 раза в месяц 10 1,81 89,0 1610,90 
3.6 Посыпка территории противогололедными 

материалами (30% площади пешеходных 

дорожек, ступени, спуски в подвал, входа, 

крыльца) 

кв.м ежедневно во время 

гололеда 
23 0.93 36,2 773,25 

3.7 Очистка территории от наледи . и льда       

- 30% площади пешеходных дорожек, 

проезжие части вдоль бордюр на ширину 0,5 

метров 

кв м 1 раз в год 1 12,64 10,3 129,94 

50% входов, ступеней, спусков в подвал, 

крылец 
кв.м 2 раза в месяц 14 12,64 32,9 4152,24 

3-8 Механизированная уборка внутридомовых 

проездов 
      

подметание снега толщиной слоя до 2 см . кв.м 18 раз в год 10 0,13 185,0 432,90 

- подметание снега толщиной слоя свыше 2 

см , 
кв.м 25 раз в год 25 0,13 185,0 601,25 

- очистка уплотненного снега кв.м 1 раз в год 1 0,15 185,0 27,75 
3.9 Кошение газонов кв.м 2 раза в год 2 1,64 32,20 105,62 
4. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной экспл\ /атации 19467,36 
4.1 Ремонт, регулировка, промывка, испьпание, 

консервация, расконсервация системы i 

центрального отопления ! 

     19436,02 

4.1.1 Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных неисправностей 

в системах отопления 

кв.м. 
осматриваемых 
помеще 
ний 

4 раза в 

отопительный 

период 

4 0,99 464,6 1839,82 

4.1.2 Промывка трубопроводов системы 

центрального отопления 
1 куб. м здания 1 раз в год 1 2,44 2439,0 5951,16 

4.1.3 Испытание трубопроводов системы 

центрального отопления, рабочая проверка 

системы, окончательная проверка, проверка 

на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой 

1 м 
трубопровода 

1 раз в год 1 21,12 387,0 0173,44 

4.1.4 Консервация системы отопления 1 м 
трубопровода 

1 раз в год 1 3,86 387,0 1493,82 

1 радиатор 1 6,40 31 200,88 
4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления 
 по мере 

необходимости 
    

в стояке 1 стояк 1 126,61 2 253,22 
в радиаторном блоке 1 радиаторный блок 1 45,70 2 91,40 

4.1.6 Замер температуры обратного теплоносителя 1 замер по мере 

необходимости 
1 22,61 3 67,83 

4.1.7 Смена вентиля 1 вентиль по мере 

необходимости 
1 460,24 ; 1 460,24 

4.1.8 Регулировка и наладка системы отопления 1 здание 1 раз в год 1 904,21 1 904,21 

4.2 Ремонт просевшей отмостки, ямочный 

ремонт внутридомовых проездов 
кв.м, общей 

площади помеще 

ний 

по 
необходимости 

0 0,35 348,3 0,00 

4,3 Замена разбитых стекл ОКОН и дверей в 

помещениях общего пользования 
кв.м, общей 

площади помеще 

ний 

по 
необходимости 

0 1,89 348,3 0,00 

4.4 Проверка состояния и ремонт продухов в 

цоколях зданий* 
кв.м, общей 

площади помеще 
НИИ 

2 раза в год 1 0,09 348,3 31,35 

4.5 Ремонт и укрепление входных дверей, окон и 

слуховых оком 
кв.м, общей 

площади помеще 

ний 

по 
необходимости 

0 1,09 348,3 0,00 

5. [Проведение технических осмотров и мелкии ремонт f  5935,30 
5.1 Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных неисправностей 

в системах водоснабжения, канализации, 

ливневой канализации 

      

 чердаки кв.м 
осматриваемых 
помеще 
ний 

2 раза в год 2 2,01 269,3 1082,59 

 - подвалы 4 раза в год 4 2,01 195,3 1570,21 

5.3 Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных неисправностей 

систем вентиляции 

кв.м, общей 

площади помеще 

ний 

1 раз в год 
ПО 
необходимости 

1 1,30 348,3 452,79 

5.4 Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств в местах 

общего пользования 
- в домах с закрытой проводкой* 

кв.м, общей 

площади помеще 

ний 

2 раза в год 1 5,04 348,3 1755,43 

5.5 Замена ламп освещения подъездов 1 лампа ПО 
необходимости 

1 31,05 10 310,50 

5.6 Ершение канализационного выпуска 1 м. п 1 раз в год 1 83,02 9.2 763,78 

6. Аварийное обслуживание кв.м, общей 

площади помеЩе 
ний 

круглосуточно 12 0,53 348,3 2215.19 

7. Проверка и обслуживание коллективных приборов учета  5069,88 
7.1 Вводные приборы учета тепла   

7.1.1 Визуальный осмотр и проверка наличия и 

нарушения пломб на ППР, вычислителе, 

датчиков давления и температур 

1лтрибор 1 раз в месяц 12 62,48 1 749.76 

7.1.2 Проверка работоспособности запорной 

арматуры (герметичность потока воды) для 

отключения' фильтров. Разбор фильтра. 

Очистка фильтра от накипи (отложений) 

1 прибор 1 раз в месяц 12 119,81 1 1437,72 

7.1.3 Поверка приборов 1 прибор 1 раз в 4 года    0,00 
7.1.4 Снятие и запись показаний, обработка 

информации и занесение в компьютер, 

передача данных для расчета с 

энергоснабжающей организацией 

1 прибор 1 раз в месяц 12 22,61 1 271,32 

7.2 Вводные приборы учета воды       

7.2.1 Визуальный осмотр и проверка наличия и 

нарушения пломб на ППР, вычислителе, 

датчиков давления и температур 

1 прибор 1 раз в месяц 12 62,40 1 749,76 

7.2.2 Проверка работоспособности запорной 

арматуры (герметичность потока воды) для 

отключения фильтров. Раэбор фильтра. 

Очистка фильтра от накипи (отложений) 

1 прибор 1 раз в месяц 12 132,50 1 1590,00 

7.2.3 Поверка приборов 1 прибор в соответствии с 

паспортом прибора 
   0,00 

7.2.4 Снятие и запись показаний, обработка 

информации и занесение в компьютер, 

передача данных для расчета с 

энергоснабжающей организацией 

1 прибор 1 раз в месяц 12 22,61 1 271,32 

8. Текущий ремонт      2663,53 
8.1. Ремонт конструктивных элементов общего 

имущества многоквартирного дома 
 по мере 

необходимости по 

плану текущего 

ремонта 

   0,00 

8.2. Ремонт электрооборудования  по мере 

необходимости по 

плану 
текущего 
ремонта 

   1567,67 

8.3. Ремонт систем холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 
 по мере 

необходимости по 

плану текущего 

ремонта 

   1096,86 

9. Дератизация кв.м, обраба-

тываемых помеще 
ний 

4 раза в год 4 0,89 195,3 695.27 

10. Дезинсекция 2 раза в год 2 1,36 195,3 531,22 
 Итого расходов с НДС      78639,74 
 Размер платы на 1 кв. м общей площади в 

месяц 
     18,82 

* стоимость единицы услуги (работы) рассчитана из расчета на год,  
** услуги по управлению домами оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту.  


