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Оферта

Что обсудим?
• Какие требования предъявляет законодатель к размеру платы за
содержание жилого помещения.
• Что следует знать об обоснованном размере платы.
• Какими критериями размера платы руководствоваться при
взаимодействии с собственниками и ГЖИ.
• Можно ли установить разную плату за содержание собственникам
жилых и нежилых помещений. Разъяснения Конституционного Суда РФ
и судебная практика.
• Могут ли УО не принимать решение ОСС с необоснованным размером
платы.
• Как сложилась практика в части оспаривания необоснованного
размера платы.

Каким должен быть размер платы за жилое помещение?

Ст. 156 ЖК РФ

Двустороннее
волеизъявление

Должен
обеспечивать
«надлежащее
содержание ОИ
в МКД»

Размер платы –
существенное
условие ДУ
(ч. 3 ст. 162 ЖК )

Каким должен быть размер платы за жилое помещение?

Экономным,
индивидуальным
– мнение
собственников

Соразмерным,
«рыночным» –
мнение
управляющей
организации

Законным –
мнение
проверяющего

Обоснованным

Каким должен быть размер платы за жилое помещение?

4 критерия обоснованного размера платы:

1. Соразмерность

размера платы
утвержденному
перечню, объемам и
качеству услуг и работ

4. Дифференциация

2. Профессиональный

расчет, документально
подтвержденный

3. Согласованность
обеими сторонами
договора управления

Что такое обоснованный размер платы за жилое помещение?

Критерий первый – соразмерность размера платы.
• Размер платы должен обеспечивать содержание общего
имущества в МКД и быть соразмерным утвержденному
перечню, объемам и качеству услуг и работ (п. 1 ст. 156 ЖК
РФ, п. 29 и 35 Правил № 491).

• Индивидуальный подход к определению размера платы за
содержание общего имущества в отношении каждого
отдельного МКД является единственно приемлемым
(Письмо Минстроя России № 7513-ОЛ/04 от 17.03.2016 ).

Что такое обоснованный размер платы за жилое помещение?

Верховный Суд РФ дал рекомендацию судам:
решая споры, связанные с внесением платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества в МКД, услуги и работы по управлению,
следует учитывать, что
▪ размер платы не может устанавливаться произвольно,
▪ должен обеспечивать содержание общего имущества в МКД в
соответствии с требованиями законодательства,
▪ отвечать требованиям разумности.
пункт 16 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22

Суды восприняли подход об экономической
утверждаемого собственниками размера платы!

обоснованности

Судебная практика. Пример произвольного размера платы

п. 7 Обобщения судебной практики Челябинского областного
суда за второй квартал 2015 года (по делу № 11-5056/2015)
Собственники утвердили размер платы 0,50 рубля за 1 кв. м. общей
площади квартиры без учета предложений УО и экономического
обоснования, подтверждающего его соразмерность утвержденному
перечню, объемам и качеству услуг и работ, без проверки
возможности обеспечения при таком размере оплаты содержания
общего имущества в соответствии с требованиями законодательства
РФ, без внесения изменений в договор управления, заключенный с
УО, которая непосредственно оказывает услуги и выполняет работы
по содержанию и ремонту жилых помещений.
Апелляционная инстанция посчитала такой размер платы, который
не обеспечивает надлежащее содержание общего имущества,
незаконным.

Что такое обоснованный размер платы за жилое помещение?

Критерий второй – профессиональный расчет размера
платы, его документальное подтверждение.
расчет на основе
предложений УО на срок
не менее чем 1 год

по результатам осмотра
состояния общего
имущества (Акт + смета)

(Определение Конституционного
Суда РФ от 28.03.2017 № 700-О)

в отношении
конкретного дома с
учетом его
характеристик

Судебная практика. Пример важности профессионального расчета.

Апелляционное определение Ульяновского областного суда от
03.07.2018 по делу № 33-2664/2018

Оспариваемые решения об установлении размера платы за
содержание и ремонт общего имущества, текущий ремонт общего
имущества на 2018 год были приняты собственниками дома без
учета предложений УО, а также без учета минимального перечня
услуг и работ.
Суд признал обоснованными доводы УО о произвольном
установлении собственниками платы за содержание и ремонт ОИ.
Собственники не предоставили экономического обоснования,
согласно которому УО могла бы в полном объеме и надлежащим
образом обслуживать жилой дом и поддерживать его в состоянии,
обеспечивающем безопасные условия проживания, в соответствии с
утвержденными размерами платы.

Что такое обоснованный размер платы за жилое помещение?

Критерий третий – согласованность обеими
сторонами договора управления МКД.
• Размер платы за содержание жилого помещения – это результат
договоренности (согласованности) между УО и собственниками.
• Стороны не вправе изменять существенное условие договора
в одностороннем порядке.
Нормы ЖК РФ об установлении (изменении) размера платы за жилое
помещение посредством принятия решения на ОСС, призваны
обеспечить прозрачность определения такой платы и гарантировать
права и интересы собственников помещений во взаимоотношениях с
УО (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от
24.07.2017 по делу N А36-11114/2016).

Как согласовать размер платы?

Разработка УО
предложения
о размере
платы

Обсуждение
с Советом
МКД

Общее
собрание
(уведомление
за 30 дней +
обоснование)

Уведомление
ГЖИ о новом
размере
платы

Внимание! Процедура согласования размера платы направлена
на защиту жилищных прав собственников, на максимальную
вовлеченность собственников в процесс обсуждения существенных
условий договора управления домом и экономических интересов УО.

Судебная практика. Пример недопустимости одностороннего изменения
размера платы.

Собственники не вправе произвольно корректировать размер платы,
исключая из него обязательные статьи затрат.

Суд согласился с доводами УО о недействительности решения ОСС.
Собственники помещений самовольно вписали в листы голосования
меньший размер платы и большинством голосов проголосовали против
размера, предложенного УО.
Собственники, дописавшие в листы голосования другой размер платы,
фактически не проголосовали по вопросу, поставленному на повестку
дня. Также суд поддержал УО в том, что без экономического обоснования
уменьшены расходы на оплату некоторых обязательных работ, другие
работы вовсе исключены.
Апелляционное определение Красноярского краевого суда
от 28.06.2017 по делу № 33-8389/2017

Можно ли индексировать размер платы?

Индексация размера платы?
Индексация является законной и не требует принятия
повторного решения на ОСС при соблюдении следующих
условий:
Во-первых, индексация размера платы ясно и недвусмысленно
сформулирована в договоре управления.
Во-вторых, в договоре указан четкий размер и порядок
применения индексации на основании официальных данных
об уровне инфляции.
В-третьих, сам договор управления и условие об индексации
размера платы утверждены на ОСС в порядке ст. 162 ЖК РФ
более чем 50% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в МКД.

Можно ли индексировать размер платы?

Индексация размера платы?
Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 301-КГ18-22044

Суды признали за УО право ежегодно повышать размер платы за
содержание и ремонт жилья на индекс потребительских цен в РФ на
ЖКУ без проведения общего собрания собственников, если
возможность такой индексации установлена договором управления.
Суды отменили предписание ГЖИ о перерасчете платы (без учета
индекса).
Договор управления содержал условие: «Указанный размер платы
подлежит ежегодной индексации на индекс потребительских цен в
РФ на жилищно-коммунальные услуги на октябрь с начала отчетного
(текущего) года в процентах к соответствующему периоду
предыдущего года, определенный и официально опубликованный в
порядке, установленном действующем законодательством».

Можно ли индексировать размер платы?

Индексация размера платы?
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2019 № 307-ЭС19-11346
ГЖИ выдала предписание о перерасчете незаконных начислений платы за
содержание ОИ с учетом индексации с февраля 2017 года за весь период. Суд
предписание отменил.
Собственники приняли решение об установлении размера платы за СОИ – 17,64
руб. за 1 кв.м., определен и утвержден порядок ее индексации и изменения
(вопрос 7 повестки дня собрания).
Договор управления МКД утвержден собственниками на ОСС с условием об
индексации не чаще 1 раза в год, подписание допсоглашения к договору и
принятие ОСС дополнительного решения о размере платы не требуется. Цена
работ и услуг по договору управления может быть изменена в случае
обоснованного изменения тарифов и/или стоимости услуг, оказываемых УО со
стороны специализированных организаций, выполняющих на подрядной основе
услуги монопольного характера.
Вывод: Если ОСС одобрило условие договора управления МКД о ежегодной
индексации платы, подтверждать решением собрания каждую следующую
индексацию не требуется.

Можно ли индексировать размер платы?

Индексация размера платы (негативная практика)
Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2020 № 303-ЭС20-6473
УО с 2007 года управляет домом. В 2019 году УО определила размер
платы за содержание и ремонт 32 руб. 16 коп. за 1 кв. м. Жильцы не
согласились и пожаловались в ГЖИ.
Предписание ГЖИ признано законным.
В договоре управления указано, что изменять размер платы услуг по
содержанию и ремонту общего имущества УО вправе в соответствии с
действующим законодательством. УО не исполнила обязанности по п.
31 Правила № 491:
•должна была направить предложения об установлении размера платы
не позднее чем за 30 дней до даты проведения ОСС.
• информацию о расчете размера платы УО должна разместить на
доске объявлений, в которой указывала бы обоснованность размера
платы.
УО не представила суду доказательств наличия в договоре управления
условий и механизма увеличения спорной платы, осуществления
надлежащих и достаточных мер для их возникновения.

Что такое обоснованный размер платы за жилое помещение?

Критерий четвертый – различия (дифференциация)
допустимы,
но
если
они
не
являются
дискриминационными.
• возможность учета при принятии решения об установлении
размера платы за содержание жилого помещения либо размера
обязательных платежей и (или) взносов особенностей помещений
в данном доме (в частности, их назначения), а также иных
объективных обстоятельств.
(Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 № 5-П)

• Но! Такие обстоятельства должны служить достаточным
основанием для изменения долей участия. Не должно возникнуть
необоснованных различий в правовом положении собственников,
относящихся к одной и той же категории.

Что такое обоснованный размер платы за жилое помещение?

Дифференциация не должна превратиться в свою
противоположность – дискриминацию.

Дискриминацией является …
не только разное отношение к лицам, находящимся
в аналогичных ситуациях,
но равным образом и одинаковое отношение (без
объективного и разумного основания) к лицам,
которые находятся в различных ситуациях.

Что такое обоснованный размер платы за жилое помещение?

На кого распространяются выводы КС РФ?
Выводы КС РФ имеют общий характер и распространяются на
МКД с любым способом управления:
✓В силу общности и обязательности позиций КС РФ
✓В силу принципа равенства. В выводах нет оговорок

относительно распространения их действия на УО. При этом
следует учитывать ранее высказанные КС РФ позиции
относительно «необходимости учета предложений УО» и
обязанности обеспечивать «надлежащее содержание ОИ в
МКД».

Судебная практика. Пример дифференциации

Решением ОСС установлена плата за содержание жилья в размере 14,44
руб. и в размере 10,44 руб. для собственников нежилых помещений.
Позже ОСС увеличило плату на содержание для собственников нежилых
помещений МКД, поскольку собственник «Гастроном № 17»
осуществляет
ведёт
торговлю
продовольственными
и
непродовольственными товарами, которая требует больших затрат на
оплату услуг для поддержания чистоты придомовой территории. УО
производила начисление платы собственникам нежилых помещений на
основании решения ОСС. Оно не оспорено.
Суд отклонил довод ГЖИ о недопустимости дифференцированного
подхода к начислению платы, основанный на её собственном толковании
Постановления КС РФ № 5-П. В названном акте выявлен конституционноправовой смысл норм жилищного и гражданского законодательства в
отношении правового положения собственников помещений в МКД,
относящихся к одной и той же категории.
Определение Верховного Суда РФ от 26.12.2019 N 309-ЭС19-24941

Как и когда можно оспорить размер платы?

Может ли УО не принимать решение
необоснованным размером платы?

ОСС

с

Очень хочется, но нельзя! УО не может по собственному
усмотрению не принимать к исполнению решение собрания
собственников, ссылаясь на его ничтожность (решение
Арбитражного суда Омской области от 15.01.2016 по делу №
А46-13422/2015).

Есть другие способы защиты интересов.
УО может оспорить решение ОСС об изменении размера
платы, если оно принято без учета предложений УО и является
экономически необоснованным.

Как и когда можно оспорить размер платы?

Оспорить размер платы можно:

Несоблюдение критериев
обоснованного размера
платы

Недействительность решения
собрания (оспоримость,
ничтожность)

Как и когда можно оспорить размер платы?

Решением собрания установлен размер платы, при определении
которого были исключена часть работ и услуг (организация работ по
предоставлению КУ, обслуживание ОДПУ тепловой энергии, очистка
кровли от снега и сосулек, организация мест накопления отработанных
ртутьсодержащих ламп и передача их в специализированные
организации). Оплата другой части была существенно уменьшена.
Собственники пояснили, что уменьшение размера платы используется
как штрафная санкция за ненадлежащее исполнение договора
управления за прошлое время.
Суд указал на несоответствие таких действий закону. Произвольное
уменьшение
размера
платы
и
установление
экономически
необоснованной платы приводит к невозможности качественного и
своевременного оказания услуг.
Апелляционное определение Омского областного суда
от 12.07.2017 по делу № 33-4602

Как и когда можно оспорить размер платы?

Как нельзя доказывать!
УО проигнорировала решение ОСС об утверждении собственниками
помещений размера платы 18 руб. за 1 кв. м. и применяла прежний
размер платы в размере 22,74 руб. УО не воспользовалась своим
правом и не представила собственникам свои предложения об
утверждении экономически обоснованного размера платы.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа
от 31.08.2017 по делу N А12-52895/2016

Суд отказал в удовлетворении иска. Каких-либо безусловных
доказательств, свидетельствующих о том, что УО в связи с принятым
решением несет убытки, суду не представлено.
Апелляционное определение Волгоградского областного суда
от 07.12.2016 по делу № 33-16501/2016.
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