
В соответствии с ч. 14 ст. 161 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ), до заключения 

договора управления многоквартирным домом между лицом, указанным в п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК 

РФ, и управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, управление 

многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, с которой застройщиком 

должен быть заключен договор управления многоквартирным домом не позднее чем через пять 

дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая 

организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, 

органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного 

кооператива или органов управления иного специализированного потребительского 

кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 ЖК  РФ (дольщика – прим), либо 

в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 ЖК РФ, застройщика) в течение 

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по 

управлению многоквартирным домом, 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 (ч.2. 

ст.162 ЖК РФ) 

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, обязанность по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает у лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего 

строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или 

иному документу о передаче, с момента такой передачи. 

В силу ч. 7.4 ст. 155 ЖК РФ, при заключении застройщиком в случае, предусмотренном ч. 

14 ст. 161 ЖК РФ, договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией 

плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится лицом, указанным в п. 6 ч. 2 ст. 

153 ЖК РФ, такой управляющей организации. 

При этом ч.9 ст.161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться только одной 

управляющей организацией. 

Договор управления многоквартирным домом является двухсторонним, но с 

множественностью лиц на одной из сторон. 

Обязательства у стороны, не участвующей в договоре управления первоначально (в том 

числе в момент заключения договора) возникают у нее после приобретения вещных прав на 

помещение. 

К примеру – после продажи помещения обязательства по договору управления МКД у 

лица, утратившего право на помещение прекращаются (кроме оставшихся с прошлых 

периодов), но в силу закона возникают у нового владельца помещения, несмотря на то, что он 

не участвовал в утверждении условий договора управления и не участвовал в нем 

первоначально. 

Точно так же  обязательства по договору управления МКД у застройщика, передавшего 

помещение, прекращаются в части переданного помещения, и возникают у лица, принявшего 

помещение. 



Действующее законодательство не содержит установленного порядка определения 

размера платы за содержание и ремонт в период с заключения договора управления 

многоквартирным домом после ввода его в эксплуатацию между застройщиком и УК (ч.14 

ст.161 ЖК РФ), «городской» тариф в силу своего определения, не распространяется на 

застройщика и лиц, получивших помещения по передаточному акту,  поэтому размер платы за 

содержание и ремонт общего имущества в такой ситуации согласовывается сторонами договора 

управления: УК и застройщиком, которому в дату заключения договора управления 

принадлежит 100% помещений. Впоследствии, эта плата распространяется и на лиц, принявших 

помещения по передаточному акту от застройщика в части переданных помещений и останется 

неизменной вплоть до заключения договора с компанией, признанной победителем открытого 

конкурса, либо  до  установления размера платы на общем собрании. 

Министерство регионального развития Российской Федерации в письме от 5 марта 2009 

г. N 6093-АД/14 дало разъяснения, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для собственников помещений в многоквартирном доме может устанавливаться органами 

местного самоуправления в случаях и в порядке, указанных в пунктах 34 (конкурс) и 36 (выбор 

способа непосредственного управления) Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 августа 2006 г. N 491. Установление органами местного самоуправления указанной платы 

в иных случаях не соответствует законодательству Российской Федерации 

Исходя из вышеизложенного, следует: 

1. Договор управления распространяет свое действие на всех собственников помещений 

и иных владельцев помещений (застройщика, лица, получившего помещение от 

застройщика по передаточному акту) в одинаковых условиях. Все экземпляры 

договора управления с собственниками/владельцами помещений – это не отдельные 

договоры, а индивидуальные экземпляры единого на дом договору управления. 

2. Все лица, которые несут установленные законом обязательства по оплате содержания 

помещений (застройщик или лицо, принявшее помещение от застройщика) обязаны 

вносить плату в одинаковом, указанном в действующем на настоящий момент 

договоре управления многоквартирным доме размере. 

3. Ни у кого, кроме как у ООО «УК Среда» - управляющей организации, которая 

заключила договор управления, получила лицензию на право управления именно этим 

домом, нет права собирать плату, требовать ее от жителей за период пока действует 

договор управления и пока деятельность по управлению не начнет осуществляться 

иной управляющей организацией. 

4. Поскольку все обязательства, работы и услуги по содержанию и эксплуатации дома 

выполняются на настоящий момент в полном объеме,  любой исход голосования не 

повлияет на размер обязательств лиц, обязанных вносить плату за содержание за 

текущий период в период действия договора с застройщиком. Отсутствие решения на 

собрании собственников приведет лишь к тому, что у органа местного самоуправления 

появится обязанность выставить дом на конкурс, после проведения которого и 

заключения договора по конкурсу старый договор управления перестанет действовать. 

Размер платы, установленный на конкурсе будет применятся с момента заключения 

нового договора управления. 

Все вышесказанное подтверждается решениями судов 

 



Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. N 4-

КГ17-44: 

18 декабря 2013 г. между ООО "Интеллект" (застройщик) и ООО "Акведук" 

(управляющая организация) заключен договор управления многоквартирным домом по 

указанному выше адресу. 

Судом установлено, что начисления по лицевому счету истца производились 

управляющей организацией ООО "Акведук" в соответствии с названым Приложением к 

оспариваемому договору (л.д. 28 - 45, 164 - 165). 

Открытый конкурс по отбору управляющей организации органом местного 

самоуправления не проводился. 

Разрешая спор и принимая по делу решение о частичном удовлетворении заявленных 

истцом требований, суд первой инстанции, сославшись на положения ч. 3, 7 ст. 156, ч. 4 ст. 

158, ст. 161 ЖК РФ исходил из того, что, поскольку до 30 ноября 2015 г. собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом, размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения должен был устанавливаться в соответствии с 

утвержденными органом местного самоуправления городское поселение Сергиев Посад 

тарифами, размер которых ниже тарифов, установленных договором управления 

многоквартирным домом от 18 декабря 2013 г. Начисление платы за дополнительные услуги 

"Охрана придомовой территории" и "Видеонаблюдение" до принятия решения собственниками 

многоквартирного дома об утверждении названных услуг также, по мнению суда первой 

инстанции, является незаконным, поскольку договор на их оказание между истцом и 

ответчиком не заключался, а данный вид дополнительных услуг и размер их оплаты, 

включенный в платежный документ, установлены управляющей организацией и застройщиком 

самостоятельно, общим собранием собственников помещений многоквартирного дома либо 

органом местного самоуправления не утверждались. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

находит, что решение суда первой инстанции и апелляционное определение суда апелляционной 

инстанции приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального 

права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям. 

… 

В связи с этим, с выводом суда о недействительности установленного ООО "Акведук" 

размера платы за содержание и текущий ремонт помещения, находящегося в 

многоквартирном доме по названному выше адресу, не в соответствии с утвержденными 

органами местного самоуправления города Сергиев Посада тарифами, согласиться нельзя, 

поскольку вышеназванные тарифы органа местного самоуправления устанавливают 

недифференцированные ставки платы за содержание и ремонт жилого дома, капитальный 

ремонт для всех собственников помещений муниципального образования независимо от 

перечня объемов услуг и работ, необходимых конкретному дому. 

… 

Таким образом, юридически значимым обстоятельством по настоящему спору являлось 

установление того, соответствовала ли плата за содержание жилого дома <...> по улице 
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<...>, установленная договором управления многоквартирным домом от 18 декабря 2013 г., 

положениям ч. 1 ст. 156 ЖК РФ, указывающей на требование об установлении ее в размере, 

обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Между тем, суд указанному обстоятельству не дал правовой оценки. 

Также, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, не обоснован вывод суда о том, что поскольку между истцом и управляющей 

компанией ООО "Акведук" не был заключен договор на оказание дополнительных услуг (охрана 

придомовой территории и видеонаблюдение), то начисление платы за эти услуги является 

неправомерной, в связи с чем внесенные Мишанкиным Е.В. денежные средства подлежат 

возврату. 

Как видно из проектной документации, многоквартирный дом, находящийся по адресу: 

<...>, возводился с системой видеонаблюдения и контрольных пунктов охраны. Исходя из 

концепции, приведенной на сайте застройщика, территория многоквартирного дома является 

закрытой, подлежит круглосуточной охране и видеонаблюдению. Система видеонаблюдения 

была указана в проектной декларации, опубликованной на сайте. И именно, на указанных 

условиях квартиры в строящемся доме приобретались дольщиками. При этом услуги по охране 

придомовой территории и видеонаблюдению были предоставлены собственникам помещений 

в многоквартирном доме по указанному выше адресу, в том числе и Мишанкину Е.В., 

надлежащим образом и в полном объеме; уведомление об отказе от данных услуг Мишанкин 

Е.В. в адрес ООО "Акведук" не направлял; более того, он неоднократно оплачивал 

дополнительные услуги, что подтверждается выпиской из финансово-лицевого счета. 

Указанные обстоятельства не были учтены судами при рассмотрении дела. 

Определение Московского городского суда от 4 апреля 2017 г. N 4г/9-3311/2017: 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, мировой судья исходил из того, что 

при определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не подлежат 

применению ставки утвержденные Постановлениями Правительства Москвы, поскольку в 

спорный период дом эксплуатировался управляющей организацией ООО "ДС Эксплуатация". 

Способ управления домом выбран застройщиком путем заключения договора с ООО "ДС 

Эксплуатация" в порядке п. 14 ст. 161 ЖК РФ. Собственники помещений в доме по адресу: г. 

***, выбрали способ управления и утвердили управляющую организацию; Г., являясь 

собственником квартиры N 111 в указанном доме, своими конклюдентными действиями 

приняла условия договора управления общим имуществом в доме по вышеуказанному адресу, 

таким образом, оплата фактически оказанных услуг истцу должна осуществляться в 

соответствии с условиями договора на управление и обслуживание жилого комплекса и 

придомовой территории. 

Кроме того, мировой судья указал, что отсутствие решения общего собрания 

собственников об установлении размера платы за оказываемые услуги, не освобождает истца 

от обязательства оплачивать указанные услуги на основании выставляемых управляющей 

компанией извещений, поскольку фактически данные услуги истцу оказывались, отсутствие 

решения об определении размера платы за их оказание не освобождает собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме нести указанные расходы. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами мирового судьи. 
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Апелляционное определение Московского городского суда от 12.11.2015 по делу N 33-

42274/2015: 

Разрешая исковые требования по существу, суд первой инстанции, руководствуясь 

положениями ст. 210 ГК РФ, ст. ст. 30, 153, 158, 161 ЖК РФ, верно исходил из того, что 

поскольку на момент заключения между истцом Л.В. и ООО "ДС Эксплуатация" договоров на 

управление и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории от 15 августа 2012 

г. орган местного самоуправления не провел конкурс по отбору управляющей организации и не 

был заключен договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 

отобранной по результатам открытого конкурса, результаты конкурса были оформлены 

протоколом только 27 июня 2013 г., то требования Л.В. к Обществу с ограниченной 

ответственностью "ДС Эксплуатация" о признании договора недействительным, признании 

условий договора недействительными, взыскании денежных средств не подлежали 

удовлетворению, поскольку ответчик является управляющей организацией многоквартирного 

дома по адресу: г. Москва, *, дом 32 на законных основаниях и была вправе заключать с 

собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующие договоры. 

Кроме того, ООО "ДС Эксплуатация" подтвердила факт предоставления коммунальных 

услуг и услуг по техническому обслуживанию, ремонту дома и содержанию придомовой 

территории в спорный период, что подтверждается предоставленными суду договорами с 

ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, актами сверки, актами о приеме 

выполненных работ, то есть ответчик фактически понес расходы и затраты, в том числе, на 

уборку, благоустройство и озеленение придомовой территории, техническое обслуживание 

слаботочной системы, организацию круглосуточного аварийно-диспетчерского 

обслуживания, организации паспортной работы, содержание газонов, асфальтового 

покрытия и т.д. 

Доводы истца о завышенных тарифах за управление, техническое и эксплуатационное 

обслуживание 1 кв. м общей площади жилого дома, обоснованно отклонены судом, так как дом 

по адресу: г. Москва *, д. 32 является домом повышенного уровня комфортности, 

построенным по индивидуальному проекту, имеет особенности, такие как: в доме 

располагается четырехуровневая подземная парковка на 320 машино-мест, придомовая 

охраняемая территория комплекса, полностью благоустроена детская площадка, озеленение, 

дорожки, освещение, в доме представлены объекты социальной инфраструктуры: центр 

детского творчества, салон красоты, ателье, медицинский центр. 

Суд также верно не принял во внимание заключение, представленное третьим лицом по 

делу, поскольку в данном заключении не учитывались обстоятельства повышенного уровня 

комфортности дома. 
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