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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 11 июня 2019 г. N 21610-ОГ/04 

 
Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и в пределах 
своей компетенции сообщает следующее. 

На основании части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ) плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства. 

В соответствии с пунктом 9.2 статьи 156 ЖК РФ 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 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. 
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В случае, если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
принято решение об определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета, оплате подлежит объем коммунального ресурса, 
зафиксированный коллективным (общедомовым) прибором учета. 

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма 
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. 

В этой связи следует учитывать, что письма Минстроя России и его структурных 
подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не 
содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, 
а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных 
государственных предписаний постоянного или временного характера. 
 

Заместитель директора 
Департамента развития 

жилищно-коммунального хозяйства 
О.А.ОЛЕЙНИКОВА 
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