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ЖК РФ Статья 154. Структура платы за жилое
помещение и коммунальные услуги

2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
для собственника помещения в многоквартирном доме

включает в себя:



1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание

и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в многоквартирном доме;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 176-ФЗ, от 03.07.2016 N

267-ФЗ, от 29.07.2017 N 258-ФЗ)
 

2) взнос на капитальный ремонт;
 

3) плату за коммунальные услуги.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ)



1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или

договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, включает в себя:

 
 

4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за холодную воду, 

горячую воду, 
электрическую энергию, 

тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, 

твердое топливо при наличии печного отопления, плату за
отведение сточных вод, 

обращение с твердыми коммунальными отходами.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 175-ФЗ)



ЖК РФ Статья 155. Внесение платы за жилое
помещение и коммунальные услуги

1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не
установлен договором управления многоквартирным домом либо решением

общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива,

созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии
с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный

потребительский кооператив).
(в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 123-ФЗ)



2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
вносится на основании:

1) платежных документов (в том числе платежных
документов в электронной форме, размещенных в

системе), представленных не позднее первого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной

срок не установлен договором управления
многоквартирным домом либо решением общего

собрания членов товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива или иного

специализированного потребительского кооператива;



2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, размещенной в системе или в иных информационных системах,

позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные
услуги. Информацией о размере платы за жилое помещение и

коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг являются сведения о начислениях в системе,

сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по
адресу электронной почты потребителя услуг или в полученном

посредством информационных терминалов платежном документе.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 263-ФЗ)



5. Члены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива вносят
обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а
также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами
управления товарищества собственников жилья либо органами управления

жилищного кооператива или органами управления иного
специализированного потребительского кооператива, в том числе уплачивают

взносы на капитальный ремонт в соответствии со статьей 171 настоящего
Кодекса.



6. Не являющиеся членами товарищества собственников жилья либо
жилищного кооператива или иного специализированного

потребительского кооператива собственники помещений в
многоквартирном доме, в котором созданы товарищество

собственников жилья либо жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив, вносят плату за
содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги в

соответствии с договорами, заключенными с товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным

специализированным потребительским кооперативом, в том числе
уплачивают взносы на капитальный ремонт в соответствии со статьей

171 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.12.2012 N

271-ФЗ, от 29.06.2015 N 176-ФЗ)



6.1. В случае заключения товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом

или иным специализированным потребительским
кооперативом договора управления многоквартирным

домом плата за коммунальные услуги вносится
лицами, указанными в пунктах 1 - 5 части 2 статьи 153

настоящего Кодекса, управляющей организации.
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 38-ФЗ, от

03.04.2018 N 59-ФЗ)



7.5. В случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего
Кодекса, плата за коммунальные услуги вносится

собственниками помещений в многоквартирном доме и
нанимателями жилых помещений по договорам социального

найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального жилищного фонда в

данном доме соответствующей ресурсоснабжающей
организации и региональному оператору по обращению с

твердыми коммунальными отходами.
(часть 7.5 введена Федеральным законом от 03.04.2018 N

59-ФЗ)



8. Собственники помещений в многоквартирном доме,
осуществляющие непосредственное управление таким

домом, вносят плату за жилое помещение и
коммунальные услуги в соответствии с договорами,

заключенными с лицами, осуществляющими
соответствующие виды деятельности.



11. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными
лицами помещений не является основанием невнесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном

отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов

потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей
за период временного отсутствия граждан в порядке и в

случаях, которые утверждаются Правительством Российской
Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от
27.07.2010 N 237-ФЗ, от 29.06.2015 N 176-ФЗ)



14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое
помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста

календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления
установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не

произведена. 



Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в размере

одной стотридцатой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации,

действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Увеличение установленных настоящей частью
размеров пеней не допускается.

(часть 14 в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N
307-ФЗ)



14.1. Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и
(или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны
уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за

днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.
Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, установленном для

уплаты взносов на капитальный ремонт.
(часть 14.1 введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-ФЗ; в ред.
Федеральных законов от 29.06.2015 N 176-ФЗ, от 03.11.2015 N 307-ФЗ, от

03.07.2016 N 355-ФЗ)



18. Управляющая организация, товарищество собственников жилья
либо жилищный кооператив или иной специализированный

потребительский кооператив, ресурсоснабжающая организация,
региональный оператор по обращению с твердыми

коммунальными отходами, которым в соответствии с настоящим
Кодексом вносится плата за жилое помещение и коммунальные

услуги, не вправе уступать право (требование) по возврату
просроченной задолженности по внесению платы за жилое

помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе
кредитным организациям или лицам, осуществляющим
деятельность по возврату просроченной задолженности

физических лиц. 



 Заключенный в таком случае договор об уступке права (требования) по
возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое

помещение и коммунальные услуги считается ничтожным. Положения
настоящей части не распространяются на случай уступки права

(требования) по возврату просроченной задолженности по внесению
платы за жилое помещение и коммунальные услуги вновь выбранной,
отобранной или определенной управляющей организации, созданным

товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или
иному специализированному потребительскому кооперативу, иной

ресурсоснабжающей организации, отобранному региональному
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.
(часть 18 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 214-ФЗ)



ЖК РФ Статья 156. Размер платы за жилое помещение



1. Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере,
обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном

доме в соответствии с требованиями законодательства.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем),

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

определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных
комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого

помещения.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)



 
3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или

муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа

управления многоквартирным домом, устанавливаются органами местного
самоуправления 

 
 Плата за наем устанавливается в соответствии с методическими указаниями,

утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 21.07.2014 N 217-ФЗ, от
29.06.2015 N 176-ФЗ)



4. Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) государственного или муниципального
жилищного фонда устанавливается в зависимости от

качества и благоустройства жилого помещения,
месторасположения дома.



7. Размер платы за содержание 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, которое проводится в порядке, установленном статьями  

 45 - 48 настоящего Кодекса, за исключением размера расходов, который
определяется в соответствии с частью 9.2 настоящей статьи. Размер
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
определяется с учетом предложений управляющей организации и

устанавливается на срок не менее чем один год.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 176-ФЗ, от 29.07.2017 N

258-ФЗ)



8. Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества
собственников жилья либо жилищного кооператива или иного

специализированного потребительского кооператива, связанных с
оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме, определяется органами управления
товарищества собственников жилья либо органами управления

жилищного кооператива или органами управления иного
специализированного потребительского кооператива в соответствии с
уставом товарищества собственников жилья либо уставом жилищного

кооператива или уставом иного специализированного потребительского
кооператива.



9.1. Плата за содержание жилого помещения включает в
себя плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, при условии, что конструктивные

особенности многоквартирного дома предусматривают
возможность потребления соответствующего вида
коммунальных ресурсов при содержании общего

имущества, определяемую в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

(часть 9.1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 258-
ФЗ)



9.2. Размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме, определяется при наличии

коллективного (общедомового) прибора учета исходя из норматива
потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, который утверждается органами государственной власти субъектов

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, по тарифам, установленным органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, с проведением
перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного

(общедомового) прибора учета в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. 



Приборы учета
ОДПУ         и              ИПУ



Что означает ИПУ
ИПУ расшифровывается как индивидуальные приборы

учёта. Эти технические средства предназначены для
определения объёма потребления энергоносителей

отдельно взятой квартирой, чтобы сформировать счёт,
соответствующий количеству предоставленных услуг.



Порядок установки
Индивидуальные приборы учёта устанавливаются
поставщиками ресурсов. Для этого потребителю

необходимо подготовить соответствующее заявление
в горгаз, водоканал или энергосбыт с соответствующей

просьбой.

По запросу направляется специалист организации,
производящий установку счётчика. Прибор

приобретается потребителем самостоятельно или
предлагается компанией, с последующим

представлением счёта для компенсации стоимости
изделия.



Когда снимаются показания ИПУ, порядок контроля
Показания ИПУ необходимо снимать ежемесячно, 

не позже 25 числа. 
Для контроля данные передаются в коммунальную

организацию. Способ передачи зависит от условий для
конкретного населённого пункта. Возможно предоставление

информации:



телефонным звонком;
через сайт компании;
электронной почтой;

бумажным сообщением;
непосредственным контролем представителем коммунальной

организации;
посредством портала Госуслуги.



Современные приборы предлагают функцию
дистанционной передачи данных. В этом случае

сведения о потреблённом объёме ресурсов,
параллельно с отображением на циферблате

устройство, передаются на стороннее устройство
централизованной системы контроля.

Процесс происходит без участия потребителя и
избавляет его от необходимости ежемесячно

предоставлять данные или обеспечивать доступ в
квартиру представителя коммунальной компании.



Как выбрать ИПУ
Современный рынок предлагает клиентам огромный выбор разнообразных
счётчиков для всех видов ресурсов, как отечественного, так и зарубежного

производства. При выборе изделия необходимо учитывать следующие
обстоятельства:

назначение прибора – выбирая водомер для индивидуальной квартиры,
учитываются расходные показатели, степень защиты, диаметр условного

прохода и подсоединения штуцеров, прочие установочные размеры.
 

При подборе электросчётчика следует обращать внимание на
характеристики электросети, суммарную мощность задействованной

бытовой техники на предмет соответствия допустимым параметрам прибора. 



Аналогичный анализ необходим для ИПУ по замеру других ресурсов;
прохождение сертификации в России на предмет соответствия требованиям

безопасности и метрологическим стандартам – если изделие не прошло указанной
процедуры, его использование на территории РФ не разрешается;

степень точности измерения – эти данные указаны в паспорте ИПУ;
нормативный срок службы – чем больше этот показатель, тем дольше прослужит

прибор и не придётся тратиться на приобретение нового счётчика взамен
отслужившего;

периодичность поверки – в зависимости от конструкции, качества изготовления и
других факторов производитель устанавливает период, по истечении которого

изделие должно поверяться аккредитованной организацией. 



Указанные работы производятся за счёт потребителя и
в большинстве случаев связаны с необходимостью

демонтажа аппарата для предоставления в поверочную
компанию, поэтому в интересах владельца выбрать

прибор с большим сроком поверки.



Что такое ОДПУ в квитанции
Разберемся, что обозначает сокращение ОДПУ в квитанциях ЖКХ. 

Расшифровка аббревиатуры – общедомовые приборы учета.
 

В многоквартирных домах устанавливают приборы учета энергии, которые монтируются в
подвальном помещении. Они относятся к общедомовому имуществу. Позволяют

регистрировать общий расход электроэнергии, тепловой энергии и т.п.
 

Общедомовые приборы учета регистрируют:
расход тепловой энергии;

потребление электричества;
расходование горячего и холодного водопотребления;

использование бытового газа. 
Такими приборами комплектуются дома, где газом подогревается вода и подается от

общего котла в квартиры. 
Сейчас таких домов почти не осталось.



Приборы фиксируют расход по всему
многоквартирному дому. Сюда входят в том числе

расходы на общедомовые нужды. То есть потребление
воды, электричества, тепла на обслуживание общих

помещений.



К ним относятся: подъезды, лестницы с лестничными
клетками, специализированные комнаты (если

имеются), например, колясочные и т.п. Таким образом,
учитывается расход энергоресурса на обслуживание
вспомогательных помещений общего пользования.



Установка дополнительных счетчиков позволит достоверно
установить, сколько ресурсов потребляет многоквартирный
дом. Индивидуальные приборы учета (ИПУ) не дают полной

картины.

Только показания ОДПУ способны предоставить реальную
картину потребления ресурса. При этом учитываются

непредвиденные расходы, например, подтекающие краны,
протечки и т.д.



Из месячного показания ОДПУ вычитаются суммарные
показания индивидуальных приборов учета во всех

квартирах дома. Оставшаяся цифра и есть
общедомовые расходы. Их оплата делится между

всеми собственниками жилья.



Разновидности ОДПУ
Приборы ОДПУ монтируют в удобном месте. Обычно в

подвальном помещении, где находятся узлы учета.

Там обычно монтируют:

Счетчики горячего и холодного водоснабжения;
Устройства регистрации тепла. Работают в

отопительный сезон;
Газовый счетчик, если дом оборудован локальным

газовым устройством подогрева горячей воды;
Электросчетчик.



Счетчик электроэнергии часто располагается в
специальном помещении — электрощитовой. Она
может быть как в подвальном помещении, так и в
другом месте. Типы ОДПУ выбираются согласно

потреблению ресурса многоквартирного дома. От
этого зависит и цена приборов.



Вода
ОДПУ ХВС – это общедомовые приборы учета

холодной воды. В ЖКХ возникают трудности подсчета
расходования воды в многоквартирных домах. Решить

их позволит установка счетчиков воды.

Индивидуальные приборы учета не позволяют увидеть
полную картину потребления холодной воды по всему
дому. Установка приборов позволит выявить потери,
несанкционированный отбор воды. Как правило, для
контроля водоснабжения одного счетчика холодной

воды недостаточно.



Отопление
В подвальном помещении могут быть установлены

несколько приборов учета, выполняющие различные
функции. Так в тепловом узле многоквартирного дома,

кроме счетчиков воды, монтируется прибор,
учитывающий тепловую энергию.



Он играет основную роль при расчетах жильцами
оплаты за отопление. При этом следует учитывать, что

если в квартирах стоят индивидуальные приборы
учета, расчет производится согласно показаниям ИПУ и

ОДПУ. Так как отапливаются все подсобные
помещения общего пользования. К ним относятся

подъезды, колясочные и т.п.

Однако не все дома имеют техническую возможность
установки ОДПУ на тепло. В этом случае жильцы

вынуждены оплачивать отопление по действующим
нормативам.



Газ
Современные многоквартирные дома подключаются к
централизованным системам распределения ресурса.

Даже старые дома, в которых отсутствует подача
горячего водоснабжения, оборудовались

водогрейными колонками, смонтированными
непосредственно в квартире. Поэтому для учета

достаточно поквартирного ИПУ на газ.



Электричество
Электроэнергия в МКД используется на общественные

нужды для освещения лестничных площадок,
запитывания лифтов, домофонов. А в некоторых

случаях для работы насосов, позволяющих подать воду
на верхние этажи.

Для учета электрической энергии, расходуемой на эти
нужды, необходимо устанавливать общедомовой
прибор учета. На основании его показаний и ИПУ

производится расчет за электроэнергию.



Требования законодательства
Правительство на законодательном уровне

определило, что эксплуатация многоквартирных домов
без общедомовых приборов учета запрещена.

Порядок расчета и оплаты определен в Постановлении
№354 от 2 мая 2011 года.



До 2020 года был переходный период. Он необходим
для того, чтобы УК и ЖЭУ провели ревизию

жилищного фонда и привели его в соответствие с
законодательством.

Теперь установка ОДПУ в многоквартирных домах
обязательна. При отсутствии приборов учета оплата

общедомовых нужд с 2020 года производится с
применением повышающего коэффициента. При этом

16 апреля 2013 года постановлением №344 был
разъяснен порядок расчетов.



Общедомовые расходы не могут превышать
установленные нормативы;

Снижены действующие нормативы на холодную и
горячую воду;

Оплату за водоотведение и отопление общего
имущества отменили;

Установлен повышающий коэффициент для домов, в
которых не установлены ОДПУ. При условии, что

имеется техническая возможность монтажа.
При этом плата за установку ОДПУ возложена на

жильцов дома. В постановлении предусмотрен лизинг,
рассчитанный на 5 лет.



Особенности установки и обслуживания
Для того чтобы установить ОДПУ, согласие всех
жильцов МКД не требуется. Ресурсоснабжающая

организация имеет право принудительно установить
приборы. Представители УК обязаны уведомить
собственников о необходимости монтажа ОДПУ.

Приобретение, установка, монтаж, ввод в
эксплуатацию оборудования производится УК

совместно со специализированной организацией.
Выбор организации и оборудования осуществляют

жильцы дома.



Кроме того, собственники обязаны:

После общего собрания и выбора подрядной организации заключить
договор на приобретение, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию.

Оплата за установку ОДПУ, наладку и т.п. лежит на жильцах дома;
Техническое обслуживание приборов учета может выполнять ЖЭУ или

подрядная организация. Это решают собственники;
В договоре на обслуживание оговаривается, что эксплуатация проводится

подрядной организацией, имеющей на это право;
Она же должна следить за исправностью оборудования. Выполнять

ремонт ОДПУ, а при необходимости производить замену. Возможно, эти
обязанности возложить на ЖЭУ, при наличии соответствующей лицензии.



Кто и как оплачивает установку
Расходы, связанные с этими работами, оплачивают
собственники. Так как оборудование стоит дорого,
постановлением предусмотрена рассрочка платежа

или лизинг, который рассчитан на 5 лет.

Все расходы, связанные с установкой оборудования,
его последующей эксплуатацией, ремонтом, заменой

пропорционально распределяются среди жильцов
многоквартирного дома.



Существует три варианта оплаты:

Жильцы оплачивают установку сразу.
Оплата с рассрочкой в 5 лет. Эта сумма (плюс банковский процент за

рассрочку) появится в квитанции ЖКХ. Пункт называется «установка ОДПУ».
Использовать целевые накопления исполнителя коммунальных услуг,

выделенные на мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. Это разница между нормативом и суммой с

учетом повышающего коэффициента (для квартир, где не установлены
индивидуальные счетчики). 

Бухгалтеры ЖКХ обязаны хранить эти деньги отдельно от общих
поступлений. 

Эти средства можно направить на установку счетчиков.


