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Обязанность содержать общедомовое 

имущество 

 собственники помещений в многоквартирном доме 

несут бремя расходов на содержание общего иму-

щества в многоквартирном доме. 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается в размере, обеспечивающем со-

держание общего имущества, включая оплату рас-

ходов на содержание и ремонт внутридомовых ин-

женерных сетей электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения, водоотведения, включая истребование за-

долженности с собственников помещений, не вы-

полняющих надлежащим образом свои обязатель-

ства по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг  

п. 1 ст. 158 ЖК РФ 

собственник помещения в многоквартир-

ном доме обязан нести расходы на содер-

жание принадлежащего ему помещения, 

а также участвовать в расходах на содер-

жание общего имущества в многоквар-

тирном доме соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на это иму-

щество путем внесения платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения.  

 

Содержание общего имущества обес-

печивается: 

а) собственниками помещений - за счет собственных 

средств; 

б) собственниками жилых помещений - гражданами, име-

ющими право на субсидии на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

в) собственниками жилых помещений - физическими ли-

цами, получившими компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг или на денеж-

ные выплаты, предоставляемые в качестве мер социаль-

ной поддержки граждан  

г) собственниками жилых помещений - гражданами, полу-

чившими (получающими) льготы по оплате жилых поме-

щений и коммунальных услуг, до внесения изменений в 

федеральные законы и за счет собственных средств с уче-

том скидок, принятыми до введения в действие Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, и субвенций, предо-

ставляемых из соответствующих бюджетов на осуществ-

ление целевых расходов, связанных с предоставлением 

указанных скидок. 

Субсидии на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг  

предоставляются гражданам в случае, если их расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превы-

шают величину, соответствующую максимально допусти-

мой доле расходов граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.  
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