
 
 

 

 

Порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги 

 

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,  

Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 

содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства. 

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. 

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 (в субъектах Российской Федерации - городах федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органом государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований). 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. 

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. 

Установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) не 

должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, устанавливающими порядок предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда иным категориям граждан в соответствии с ч. 3 ст. 49 

настоящего Кодекса, могут быть установлены другие (по сравнению с предусмотренными ч. 4 

настоящей статьи и настоящей частью) условия определения размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем). 

Порядок определения размера платы за жилое помещение для граждан, проживающих в 

жилых помещениях домов системы социального обслуживания, в жилых помещениях фондов для 

временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, а также в 

общежитиях, если в одной комнате в общежитии проживают несколько граждан, устанавливается 

собственниками указанных жилых помещений. 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не 
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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 ст. ст.  

45 - 48 настоящего Кодекса, за исключением размера расходов, который определяется в 

соответствии с ч. 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. 

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. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном 

доме, принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть дифференцирован в 

зависимости от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, с 

учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов 

строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков 

их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных 

межремонтных сроков), а также с учетом установленного настоящим Кодексом и нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации перечня работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме. 

Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение об 

установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер 

такого взноса, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Граждане, признанные в установленном настоящим Кодексом порядке малоимущими 

гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются 

от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем). 

 

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. 

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 
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исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Исключения составляют случай оснащения 

многоквартирного дома автоматизированной информационно-измерительной системой учета 

потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, при котором 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 исходя из показаний этой системы учета при 

условии обеспечения этой системой учета возможности одномоментного снятия показаний, а 

также случаи принятия на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

решения об определении размера 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: 

1) исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, потребляемых 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, с проведением 

перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора 

учета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2) исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 

коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета 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 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. 

Изменение размера платы за содержание 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, определяется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный или 

жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив при 

нарушении порядка расчета платы за содержание жилого помещения, повлекшем необоснованное 

увеличение размера такой платы, обязаны уплатить собственнику помещения в многоквартирном 

доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда штраф в размере 

пятидесяти процентов величины превышения начисленной платы за содержание жилого 

помещения над размером платы, которую надлежало начислить, за исключением случаев, если 

такое нарушение произошло по вине собственника помещения в многоквартирном доме или 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения государственного либо муниципального жилищного фонда или было устранено до 

обращения и (или) до оплаты указанными лицами. 

При поступлении обращения собственника помещения в многоквартирном доме или 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения государственного либо муниципального жилищного фонда с заявлением в 

письменной форме о выплате штрафа управляющая организация, товарищество собственников 

жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный 
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потребительский кооператив не позднее тридцати дней со дня поступления обращения обязаны 

провести проверку правильности начисления предъявленного к оплате размера платы за 

содержание жилого помещения и принять одно из следующих решений: 

1) о выявлении нарушения и выплате штрафа; 

2) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа. 

В случае установления нарушения порядка расчета платы за содержание жилого 

помещения управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный или 

жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив 

обеспечивают выплату штрафа не позднее двух месяцев со дня получения обращения 

собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо 

муниципального жилищного фонда путем снижения размера платы за содержание жилого 

помещения, а при наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности - путем снижения размера задолженности по внесению платы за 

жилое помещение до уплаты штрафа в полном объеме. 

 

Согласно ст. 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,    

Размер платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования (далее в настоящей статье - плата за наем жилого 

помещения) устанавливается с учетом требования, определенного в соответствии с ч.  3 

настоящей статьи, указанными в п. п. 1 - 3 ч.  5 ст. 91.14 Жилищного Кодекса РФ органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, наймодателем по согласованию с 

органом местного самоуправления или в соответствии с договором об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, заключенным в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

Плата за наем жилого помещения включает в себя возмещение расходов на строительство, 

реконструкцию, приобретение наемного дома социального использования или приобретение всех 

помещений в таком доме, расходы, связанные с содержанием и текущим ремонтом такого жилого 

помещения, капитальным ремонтом такого дома, и иные расходы, предусмотренные 

установленным в соответствии с ч. 5 настоящей статьи порядком. 

Размер платы за наем жилого помещения в расчете на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения не может превышать максимальный размер указанной платы, 

который устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

дифференцированно для муниципальных образований и в зависимости от месторасположения 

наемных домов социального использования на территории муниципального образования, 

потребительских свойств, уровня благоустройства, размеров жилых помещений. 

Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не чаще чем один раз в 

три года, за исключением ежегодной индексации размера указанной платы в порядке, 

установленном в соответствии с ч. 5 настоящей статьи. 

Порядок установления, изменения, ежегодной индексации платы за наем жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Размер платы за коммунальные услуги устанавливается в соответствии со ст. 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации  

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 (в том числе нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При расчете 
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платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, 

которые имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по 

оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, электрической 

энергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются повышающие 

коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере 

и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Правила 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

особенности предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домов, условия и порядок 

заключения соответствующих договоров, а также правила, обязательные при заключении 

управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные ч. 4 ст. 154 Жилищного  

Кодекса РФ , рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы 

местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в 

области установления тарифов, предусмотренных настоящей частью, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, размер платы за 

коммунальную услугу по отоплению рассчитывается по ценам, определяемым в рамках 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность). 

Изменение формы собственности на жилое помещение, оснований пользования жилым 

помещением, образования или ликвидации товарищества собственников жилья либо жилищного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива не является 

основанием изменения размера платы за коммунальные услуги. 

При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом лицо, виновное в 

нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано 

уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

В случае, если предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, вызвано отсутствием 

технической возможности поставок холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 

тепловой энергии, газа, бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного 

отопления, отсутствием технической возможности отведения сточных вод надлежащего качества 

и (или) без перерывов, превышающих установленную продолжительность, что подтверждается 

решением органа государственного жилищного надзора, уплата указанного в ч. 4 настоящей 

статьи штрафа не осуществляется в течение периода, установленного решением органа 

государственного жилищного надзора и соответствующего сроку выполнения мероприятий, 

планов по приведению качества холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой 

энергии, газа, бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного отопления, а 

также по отведению сточных вод и (или) сокращению перерывов их поставок в соответствие с 

требованиями законодательства. Отсутствие технической возможности предоставления 

коммунальных услуг надлежащего качества и (или) без перерывов, превышающих 

установленную продолжительность, определяется решением органа государственного 

жилищного надзора на основании обращения ресурсоснабжающей организации или лица, 
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отвечающего за содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации с учетом 

положений законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

(водоотведения), газоснабжения, электроэнергетики. 

Лицо, предоставляющее коммунальные услуги, при нарушении порядка расчета платы за 

коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы, обязано 

уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения 

по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо 

муниципального жилищного фонда штраф в размере пятидесяти процентов величины 

превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую 

надлежало начислить, за исключением случаев, если такое нарушение произошло по вине 

собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо 

муниципального жилищного фонда или было устранено до обращения и (или) до оплаты 

указанными лицами. При поступлении обращения собственника помещения в многоквартирном 

доме или нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда с заявлением в 

письменной форме о выплате штрафа лицо, предоставляющее коммунальные услуги, не позднее 

тридцати дней со дня поступления обращения обязано провести проверку правильности 

начисления предъявленного к оплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из 

следующих решений: 

1) о выявлении нарушения и выплате штрафа; 

2) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа. 

В случае установления нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги лицо, 

предоставляющее коммунальные услуги, обеспечивает выплату штрафа не позднее двух месяцев 

со дня получения обращения собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного либо муниципального жилищного фонда путем снижения размера платы за 

коммунальные услуги, а при наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности - путем снижения размера задолженности по внесению 

платы за коммунальные услуги до уплаты штрафа в полном объеме. 

 

Ст. 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации введены ограничения 

повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

Не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индексы), 

утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предельные индексы 

утверждаются по согласованию с представительными органами муниципальных образований. 

Положения части первой указанной  статьи не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 157 

Жилищного Кодекса РФ. 

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 

Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации (далее - индексы по 

субъектам Российской Федерации). Предельные индексы и индексы по субъектам Российской 

Федерации устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем три года, если иное 
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не установлено Правительством Российской Федерации) в соответствии с основами 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации (далее - основы формирования индексов). 

Основы формирования индексов утверждаются Правительством Российской Федерации и 

устанавливают: 

1) порядок расчета, утверждения и применения индексов по субъектам Российской 

Федерации и предельных индексов; 

2) основания и порядок изменения индексов по субъектам Российской Федерации и 

предельных индексов в течение периода их действия, а также основания и порядок выплаты 

компенсаций организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с изменениями индексов 

по субъектам Российской Федерации и (или) предельных индексов; 

3) порядок мониторинга и контроля за соблюдением индексов по субъектам Российской 

Федерации и предельных индексов; 

4) основания и порядок согласования предельных индексов представительными органами 

муниципальных образований; 

5) порядок опубликования решений об установлении индексов по субъектам Российской 

Федерации и предельных индексов, а также информации о результатах контроля за соблюдением 

индексов по субъектам Российской Федерации и государственного жилищного надзора в области 

применения предельных индексов. 

Контроль за соблюдением порядка утверждения предельных индексов осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

В случае нарушения порядка утверждения предельных индексов уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти выдает 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обязательные 

для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений. 

 

В соответствии со ст.  158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 

помещений в многоквартирном доме 

обязаны нести расходы на содержание принадлежащего им помещения, а также 

участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 

своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание 

жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, 

предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме в 

случае, предусмотренном ч. 1.1 указанной статьи. 

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, которые 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и при этом 

невозможности использования средств фонда капитального ремонта на финансирование услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных принятым решением собственников 

помещений в многоквартирном доме, в определенные принятым решением сроки собственники 

помещений в этом доме вправе принять на общем собрании собственников помещений в этом 

доме решение о дополнительном взносе для оплаты указанных услуг и (или) работ и порядке его 

уплаты. При этом уплата таких платежей не может начинаться ранее чем за три календарных 

месяца до конечного срока выполнения указанных услуг и (или) работ, предусмотренных 

договором. Использование средств, сформированных за счет дополнительных взносов, 
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осуществляется в порядке, установленном решением общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом  

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 

момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 

собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 

обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником 

обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 

исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. 

      Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер 

устанавливается органом местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - 

городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органом 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия 

осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований). 

 

Ст. 159. Жилищного кодекса Российской федерации предусмотрены  

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии) 

предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по 

правилам части 6 настоящей статьи, превышают величину, соответствующую 

максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым 

доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля 

расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным 

отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

Право на субсидии имеют граждане: 

1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов; 

2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда; 

3) члены жилищных кооперативов; 

4) собственники жилых помещений. 

3. Субсидии предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или управомоченным им учреждением гражданам, указанным в ч. 2 настоящей статьи, 

на основании их заявлений с учетом постоянно проживающих совместно с ними членов их семей. 

Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, установленного ч. 1 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ 

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 
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жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 

соглашений по ее погашению. 

При определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы 

собственности, на субсидии и расчете их размеров применяются региональные стандарты 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размер регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается для лиц, указанных в п. п. 

1-3 ч. 2 настоящей статьи, исходя из размера платы за пользование жилым помещением (плата за 

наем) для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых помещениях, 

расположенных в многоквартирных домах, уровень благоустройства, конструктивные и 

технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном 

образовании, размера платы, используемой для расчета платы за содержание жилого помещения 

для указанных нанимателей, цен, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, 

используемых для расчета платы за коммунальные услуги для указанных нанимателей. Размер 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается для 

собственников жилых помещений исходя из размера платы, используемой для расчета платы за 

содержание жилого помещения для указанных нанимателей, минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (при уплате в соответствии с настоящим Кодексом взносов на капитальный 

ремонт), цен, тарифов на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и 

нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для расчета платы за 

коммунальные услуги для указанных нанимателей. 

Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления, перечень 

прилагаемых к заявлению документов, условия приостановки и прекращения предоставления 

субсидий, порядок определения состава семьи получателя субсидии и исчисления совокупного 

дохода такой семьи, а также особенности предоставления субсидий отдельным категориям 

граждан устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется из бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Порядок финансирования расходов на обеспечение предоставления субсидий, а также 

порядок финансирования расходов на предоставление субсидий гражданам, проходящим 

военную службу и проживающим в закрытых военных городках, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Орган местного самоуправления может установить для расчета субсидий отличные от 

установленных региональных стандартов стандарты нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг, в том числе 

стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом уплачивают взносы на капитальный ремонт, и максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи, если это улучшает положение граждан, получающих такие субсидии. 

Дополнительные расходы на предоставление указанных в настоящей части субсидий 

финансируются за счет средств местного бюджета. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются 

иностранным гражданам, если международными договорами Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 

 

Ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает   

Отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, возможность  предоставления 
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компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг включаются в 

совокупный доход семьи при расчете субсидий, предоставляемых гражданам в порядке, 

установленном ст. 159 Жилищного Кодекса РФ 

Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 

погашению. 

 


