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Тема:

Применение минимального перечня работ и услуг 
по содержанию общего имущества в МКД, 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290, организациями, 
осуществляющими управление МКД
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Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»
В соответствии с частью 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме
Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме
Изменения, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам содержания общего 
имущества в многоквартирном доме



)Концепция минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в МКД

Минимальный перечень

обязателен для всех собственников при заказе услуг и работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (?)

обязателен для всех лиц, отвечающих перед собственниками за 
управление, содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (ТСЖ, ЖСК, УО)

не содержит перечня услуг по управлению общим имуществом в 
многоквартирном доме 

не содержит исчерпывающего перечня услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
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)
Правила

оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме

(ППРФ № 290)
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«перечень и Правила, утвержденные 
постановлением, применяются к правоотношениям, 
вытекающим из 
договоров управления многоквартирным домом и
договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и 
возникшим после дня вступления в силу настоящего 
постановления»

перечень и Правила обратной силы не имеют
? А к ТСЖ/ЖСК вообще применяются
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Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме
2. Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень, 
периодичность их оказания и выполнения определяются и отражаются в 
зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом:

а) в решении ОСС - в случае, если управление многоквартирным домом 
осуществляется непосредственно собственниками помещений в МКД

б) в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном 
порядке выбран способ управления МКД управляющей организацией А ЕСЛИ НЕ 
ВЫБРАН И ПРОВОДИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС? А ЕСЛИ ТСЖ/ЖСК 
ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ?

в) в порядке, определенном уставом ТСЖ/ЖСК, - в случае, если управление ОИМКД 
осуществляется непосредственно ТСЖ/ЖСК; ТО ЕСТЬ ПОКА НЕ БУДУТ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МОЖНО НЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ И НЕ ОТРАЖАТЬ? А ЗАЧЕМ 
УСТАВ, ЕСЛИ ПРИНИМАЮТСЯ ЕЖЕГОДНЫЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, В 
КОТОРЫХ УКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ И РАБОТЫ?

г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД - в случае, предусмотренном частью 11 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации; ЧАСТИЧНОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ ПП. 
«А». ОТДЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО ДЛЯ ДОМОВ БОЛЕЕ 12 КВАРТИР Т.К. ОДИН 
ДОГОВОР

д) в решении застройщика - в случае, предусмотренном ч.14 ст.161 ЖК РФ, если 
застройщик непосредственно управляет МКД НОВОЕ ПОНЯТИЕ
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Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (утв. постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290)

3. Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома 
определяется с учетом:
а) конструктивных элементов многоквартирного дома
б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, 
обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг 
тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких 
внутридомовых инженерных систем
в) наличия земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома НЕЗАВИСИМО ОТ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ? ИМЕННО ЭТО И НАДО БЫЛО УКАЗАТЬ: 
«ВХОЖДЕНИЕ…»

г) геодезических и природно-климатических условий расположения 
многоквартирного дома
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Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (утв. постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290)

4. В случае применения специальных технологий оказания услуг и 
выполнения работ в перечне работ и услуг наименование услуг и работ 
может отличаться от тех, которые указаны в минимальном перечне, но 
без изменения цели и результата оказания таких услуг и выполнения 
таких работ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОБЫЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПЕРЕЧНЮ

5. Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 
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
А ПО РЕШЕНИЮ ТСЖ/ЖСК? 
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Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (утв. постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290)

6. В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, 
предусмотренных перечнем услуг и работ, лица, ответственные за 
содержание и ремонт общего имущества в МКД, обязаны:

а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы; Т.Е ЭТО 
ВНЕДОГОВОРНОЕ ВМЕНЕНИЕ В ОБЯЗАННОСТЬ

б) вести и хранить техническую документацию на МКД в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; ПОВТОР ПРАВИЛ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД (УТВ. ППРФ ОТ 13 АВГУСТА 2006 Г. № 491)

в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в 
случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не 
выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за 
выполнением указанными организациями обязательств по таким 
договорам;
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Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (утв. постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290)

6. В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, 
предусмотренных перечнем услуг и работ, лица, ответственные за 
содержание и ремонт общего имущества в МКД, обязаны:
г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и 
доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном 
доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской 
Федерации; ПОВТОР ЖК

д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и 
ремонт жилых помещений; ИЗБЫТОЧНО, ДУБЛИРОВАНИЕ ЖК

е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых 
помещений; ИЗБЫТОЧНО

ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам 
помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием 
услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, 
раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным. НАПОМИНАНИЕ ПРО СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. № 731 
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Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (утв. постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290)

7. Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных перечнем 
услуг и работ, осуществляются с использованием

инвентаря,

оборудования и

препаратов,

имеющих соответствующие разрешительные документы и допущенных к 
применению в соответствии с установленными требованиями 
законодательства Российской Федерации СЕРТИФИКАТЫ?

8. Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и 
противопожарных систем МКД, предусмотренных перечнем услуг и 
работ, осуществляется привлекаемыми специализированными 
организациями ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ? А ЕСЛИ ВЗЯТЬ В ШТАТ 

СПЕЦИАЛИСТА?

КАК ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ СООТНОСИТСЯ С П. 1 СТ. 49 ГК?

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИФТОВ И ВДГО НЕТ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ: 
САМОДЕКЛАРИРОВАНИЕМ?

.
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Правила оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (утв. постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290)

9. Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных 
перечнем услуг и работ, отражаются в актах, составляемых по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, и 
являются составной частью технической документации многоквартирного 
дома. ЧТО ЗА АКТЫ? ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ? ПОВТОР 
ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 13 АВГУСТА 2006 Г. № 491



)
Минимальный перечень услуг и работ, 

необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме

(ППРФ № 290)
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)Требования к обеспечению безопасности зданий и 
сооружений в процессе эксплуатации

Параметры и другие характеристики строительных конструкций 
и систем инженерно-технического обеспечения в процессе 
эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать 
требованиям проектной документации

Указанное соответствие должно поддерживаться посредством:

• технического обслуживания

• и подтверждаться в ходе периодических осмотров и 
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния:

– основания,

– строительных конструкций

– и систем инженерно-технического обеспечения,

• проводимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

(Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»)
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)Классификация работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

III. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме

15



)Что устанавливает минимальный перечень услуг и 
работ?

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, устанавливает:

1) цели и

2) результат

оказания таких услуг и выполнения таких работ
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Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением:
…
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций
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4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний
…
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия)
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
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7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, расположенного на крыше;
…
проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на 
крыше и в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -
незамедлительное их устранение. В остальных случаях -
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
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24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 
(далее - придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 
имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 
многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка.
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26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе 
откачке жидких бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении 
более 2,5 куб. метров;
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на 
придомовой территории;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 
территории
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -
IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности -
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты
28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения



)Варианты последствий осмотров

1) При отсутствии нарушений – составление акта

2) При выявлении нарушений (варианты):

a) составление акта

b) детальное обследование, составление плана 
мероприятий по устранению причин 
нарушения, устранение причин нарушения

c) разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ

d) незамедлительное устранение нарушений

22



)
Утверждение перечня работ и услуг 
по содержанию общего имущества в 
МКД и порядка определения размера 

платы за содержание и ремонт 
«жилого помещения»
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)Предмет договора управления
Часть 2 статьи 162 ЖК

По договору управления МКД одна сторона (управляющая 
организация) по заданию другой стороны (собственников 
помещений в многоквартирном доме, органов управления 
ТСЖ, органов управления ЖСК, «дольщиков», либо 
застройщика) в течение согласованного срока за плату 
обязуется:

оказывать услуги и выполнять работы по управлению МКД

оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,

предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам,

осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления многоквартирным домом  деятельность

24



)Установление перечня услуг/работ и 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (1)

Часть 1 статьи 162 ЖК

…При выборе управляющей организации общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме с каждым собственником помещения в таком доме 
заключается договор управления на условиях, указанных 
в решении данного общего собрания…

Часть 4 статьи 162 ЖК

Условия договора управления многоквартирным домом 
устанавливаются одинаковыми для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме.

25



)Установление цены договора и размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (2)

Часть 3 статьи 162 ЖК

В договоре управления многоквартирным домом должны быть 
указаны:

1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении 
которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;

2) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого 
перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая организация;

3) порядок определения

цены договора,

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и

размера платы за коммунальные услуги, а также порядок 
внесения такой платы;

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору
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)Установление размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения 

Часть 7 статьи 156 ЖК

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме, в котором не создано ТСЖ (ЖСК), 
при способе управления управляющей организацией 
определяется на общем собрании собственников
помещений в таком доме

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме :

 определяется с учетом предложений управляющей 
организации исходя из перечня услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, указанных в договоре управления 
многоквартирным домом

 устанавливается на срок не менее чем один год
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)Установление цены договора и размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения ОМС (3)

Заключение договора управления МКД на открытом конкурсе

В случае заключения договора управления многоквартирным 
домом  по результатам проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в 
соответствии с Правилами , утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75, размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения устанавливается для 
каждого многоквартирного дома в размере равном расчетному 
размеру за содержание и ремонт жилого помещения, указанному 
в конкурсной документации :

"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участник 
конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в 
конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по 
стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на 
право управления которым проводится конкурс;
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Содержание 
общего имущества 

собственников 
помещений в МКД

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Водоотведение

Электроснабжение

Газоснабжение, в т.ч.продажа 
бытового газа в баллонах

Отопление, в т.ч. продажа 
твердого топлива

Капиталь-
ный

ремонт

Коммунальные услуги

Содержание и ремонт общего 
имущества собственников 

помещений в 
многоквартирном доме

Текущий 
ремонт 

Ремонт 
общего 

имущест
ва 

собствен
ников 

помещен
ий в МКД

• Обязательства управляющей организации
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)Соотношение перечня услуг/работ и цены 
договора управления

ПЛАТА ЗА 
НАЕМ

1) УСЛУГИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

И 
СОДЕРЖАНИЮ
, РАБОТЫ ПО 

РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАР-

ТИРНОМ ДОМЕ

2) 
КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ

ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕН-

НОСТЬ

МУНИЦИ-
ПАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕН-
НОСТЬ

ЛЬГОТЫ 
(КОМПЕНСАЦИИ)

СУБСИДИИ


Доплата 
органом 
МСУ

Плата 
нанима-
телей

Плата 
собстве
нников

30



) НАНИМАТЕЛИ СОБСТВЕННИКИ  НАНИМАТЕЛИ

Наймодатель не согласовывает с остальными 
собственниками размер платы нанимателей

Соотношение платы собственников и нанимателей 
государственных и муниципальных жилых помещений
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)
Соотношение цены договора и размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения

1/12 года
(месяц)

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Размер платы
для собственников

всех помещений

Размер платы за месяц собственника конкретного помещения, 
исходя из его доли:
Определяется в целом - руб./мес.
Может приводиться к 1 кв. м – руб./кв. м в мес.
«Разбивается» на стоимость отдельных услуг и работ

Цена договора управления

И н д е к с а ц и я
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)
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ С 

УЧЕТОМ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ И РАБОТ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 290 
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)Существует ли с учетом Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2013 г. № 290,

фиксированный перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме?

Нет, часть работ нужно выполнить по 
результатам осмотров
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)Как с учетом Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290,

сформулировать

перечень услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме?

Включить в него те услуги и работы, 
необходимость выполнения которых 
известна на момент заключения 
договора
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)Как быть с работами, которые должны 
выполняться  по результатам осмотров 
элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, проводимых в 
соответствии с Минимальным перечнем услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2013 г. № 290?

Пункт 2 ч. 3 ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ требует установления в 
договоре управления МКД «порядка 

изменения перечня…»
36



)Что такое «порядок изменения перечня …»?

Это словесная формула, 
описывающая условия и порядок 
выполнения управляющей 
организацией в течении всего срока 
договора управления услуг и 
необходимость выполнения 
которых возникает по результатам 
осмотров без проведения общих 
собраний
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)Можно ли с учетом Минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2013 г. № 290,

установить

фиксированный размер платы за содержание и 
ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (руб./кв. м)?

Нет, никто не знает какие работы 
нужно будет выполнять по 
результатам осмотров
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)Как с учетом Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2013 г. № 290,

установить фиксированный размер платы за 
содержание и ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме (руб./кв. м)?

Жилищный кодекс РФ этого не требует. 
Он требует установления «порядка
определения размера платы за 
содержание и ремонт»
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)Что такое «порядок определения размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме»?

Это словесная формула, 
обеспечивающая расчеты УО с 
собственниками помещений в течении 
всего срока договора управления при 
изменении перечня услуг и работ по 
результатам осмотров без проведения 
общих собраний
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)Пример формулы определения размера платы в ДУ

1. Оценка стоимости отдельных услуг и работ и их перечня которые 
можно назвать на момент заключения договора (без результатов 
будущих осмотров) – фиксированные размеры платы/стоимости

2. Порядок ежегодной индексации стоимости работ и услуг, указанной в 
п. 1 в соответствии с определенным индексом – формула изменения
фиксированных размеров платы (стоимости)

3. Процедура устранения недостатков по каждому элементу в случае их 
выявления в результате осмотров по ППРФ 290 (ВЫПОЛНЯЕМ П. 2 Ч. 3 
СТ. 162 ЖК и ППРФ 290 – «порядок изменения перечня…»)

4. Порядок оплаты «дополнительных» работ, выполненных в соотв. с 
п. 3 (процедура расчета увеличения ежемесячной платы по каждой 
работе, по каждому элементу и недостатку (в расчете на 1 пог.м, трубы, 
куб.м, фундамента, кв.м кровли... для определения общей стоимости 
доп.работ) - формула

5. Порядок определения рассрочки оплаты стоимости доп. работ 
(определение количества месяцев увеличения платы  (в зависимости от 
общей стоимости доп.работ): «ежемесячное увеличение размера платы 
не может быть более ___ и т.д. и т.п. ВЫПОЛНЯЕМ П. 3 Ч. 3 СТ. 162 ЖК –
продолжение формулы
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)
Пример формулы определения размера платы в ДУ

6. Можно прогнозируемую стоимость доп. работ платить авансом 
(предоплата).

Тогда нужно в договоре управления указать:

как определить прогнозируемую годовую/ежемесячную стоимость доп. работ

как определить среднемесячную предоплату доп. работ

как перебрасывать на сл. месяц неизрасходованные суммы

как определять недоплату выполненных доп. работ

как доначислять эту недоплату в следующие месяцы

0                      1                     2                     3                     4                     5

Стоимость 
базового пакета

Проиндексиро-
ванная стоимость 
базового пакета

Стоимость работы по 
устранению  
недостатка

Распределение стоимости 
работы по устранению  

недостатка

Максимально 
возможное 

повышение платы

Предоплата стоимости 
работ по устранению 

выявленных 
недостатков
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