
  



ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕЖИТИИ КОЛЛЕДЖА 

1.   Общее положение 

1.1. Общежитие колледжа предназначается для размещения студентов 

обучающихся на период обучения, абитуриентов на период сдачи 

вступительных экзаменов, а также слушателей курсов повышения 

квалификации, граждан по договору. В отдельных случаях колледж 

вправе принять решение о заселении в общежитие студентов, 

постоянно  проживающих в данной  местности  и  обучающихся  с 

частичным возмещением затрат за обучение по рекомендациям 

заведующих отделений. 

1.2. Студенческое   общежитие   является   структурным   подразделение   

колледжа   исодержится за счет бюджетных и внебюджетных средств (за 

оплату за проживание в общежитие и др.). 

1.3. Общее   руководство   работой общежития   по   укреплению   и  

развитию материальной     базы,    организации   

бытовогообслуживания   проживающейся возлагается на коменданта, 

обеспечению   порядка и дисциплины возлагается   на 

старшеговоспитателя общежития колледжа. 

1.4. В    общежитии   в   соответствии   со   строительными   нормами   и   

правилами организуются читальные залы для самостоятельных 

занятий, фойе для отдыха, бытовые помещения (кубовые, душевые, 

туалеты, комната для стирки и другие). 

1.5. Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения 

выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами 

устройства, оборудования и содержания общежития. 



1.6. Помещение   для   организации   общественного   питания   (столовая),   

медпункта, предоставляются бесплатно с обеспечением бытового 

обслуживания (парикмахерской, массажный  кабинет)  и  

негосударственных  организаций   эти помещения предоставляются в 

соответствии с действующих законодательством  на условиях аренды.   

Стоматологический   кабинет   работает   на   бесплатной   основе.   Решения 

о выделении   помещений   для   указанных   целей   принимаются    

администрацией колледжа.  

 

II. Заселение, выселение из общежития, оплата услуг. 

 

2.1. Размещение студентов, абитуриентов производится с соблюдением 

установленных санитарных норм в  соответствии с 

настоящимПоложением об общежитии. 

2.2. Абитуриенты   на  период   сдачи   вступительных   экзаменов   

размещаются  для проживания в общежитии с оплатой, установленной 

администрацией колледжа. 

2.3. Распределение   мест   в   общежитии   между   отделениями   и   

утверждение   списка студентов и других лиц на вселение в 

общежитие производится по совместному решению 

администрации, профкома студентов. На основании списка 

издается приказ директора. 

2.4. Заселение студентов,   иногородних семейных студентов, проводится 

на основании приказа и по договорам, заключенным между 

директором колледжа и студентом, в пределах имеющихся мест, за 

установленную оплату. 

2.5. Заселяющийся  в общежитие лично  предъявляет паспорт, 

социальный  паспорт, медсправку, после подтверждения работником 

медпункта об удовлетворительном состоянии здоровья жильца,  

договор, квитанцию об оплате, пропуск заведующему общежитием,   

проходит   инструктаж   по   технике   безопасности,   знакомится   с 

правилами внутреннего распорядка общежития. 



2.6. Студентам предоставляется жилая площадь в общежитии и может 

сохраняться за ними в течение определенного срока, указанного в 

договоре. Студенты, окончившие колледж или отчисленные из 

колледжа по тем или иным причинам, сдав жилое помещение и 

полученный инвентарь в личное пользование должны в 3-хдневный 

срок со дня издания приказа выселиться и выехать из общежития. 

2.7. Студенты,   заселившиеся   в   общежитие,   обеспечиваются   мягким   

и   твердым инвентарем  согласно  «Типовым нормам оборудования  

общежитий мебелью  и другиминвентарем». 

2.8. Имущество общежития для индивидуального пользования выдается 

проживающему под  расписку   (ордеру),   ключи  получает  на  

вахте  у  вахтера-охранника  при предъявлении пропуска и 

подписывается в журнале. Материальную ответственность за 

сохранность имущества несут все жильцы. 

2.9. Прописка производится на основании приказа директора колледжа 

в ТП УФМ России по РС(Я) в Вилюйском районе. 

2.10. Плата   за   пользование   общежитием   взимается   с   обучающихся   

за   все   время проживания и период каникул, в том числе за 

пользование в жилых комнатах, кубовых, постирочной личными 

энергоемкими  электропотребляющими приборами и аппаратурой. 

2.11. Выселение из общежития производится в соответствии Жилищным 

кодексом РФ (см. приложение 1). 

 

III. Права и обязанности проживающих в общежитии 

 

3.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

         - проживать в закрепленной жилой комнате за весь срок обучения в 

колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка 

общежития; 

        - готовить еду, кипятить воду строго в отведенных для этого 

помещениях в кубовых; гладить одежду в гладильной(постирачной); 



        - пользоваться      помещениями      учебного      и      культурно-

бытового      назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

         - переселятся с согласия коменданта общежитием в другую секцию 

общежития; 

         - на посещение родителей и близких родственников при 

предъявлении ими документов, удостоверяющих личность; 

         - избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 

         - участвовать через Совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений и комнат. 

3.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

         - строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 

техники безопасности и пожарной безопасности; 

         - бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых 

помещениях иместах общего пользования; 

    - при входе и выходе переобуваться в установленном месте; 

    - ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах, холле, 

коридору, кубовые; 

    - своевременно вносить плату в установленных размерах за 

проживание, пользование постельными принадлежностями и за все 

виды предоставляемых дополнительных услуг; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и заключенным договором; 



- гасить свет и выключать электроприборы при уходе из комнаты, закрывать 

окна, двери и сдавать ключи от комнаты дежурному вахтеру-

охраннику; 

    - при выбытии из общежития, заполнять журнал для отъезжающих с 

указанием адреса убытия, ФИО родственников, знакомых, № 

телефона (домашнего, рабочего и/или сотового), дату прибытия. 

   - при выбытии из общежития, а также при временном выезде на 

каникулы или производственную практику предупреждать 

коменданта, старшего воспитателя, воспитателя за 2 дня до выбытия, 

сдавать закрепленное имущество в исправном виде. 

3.3.   Проживающимвобщежитиизапрещается: 

 самовольно переселятся из одной комнаты в другую; 

 самовольно переносить инвентарь и мебель из комнаты в комнату; 

 производить   переделку   исправление   электропроводки,   

заменять   электролампочки    и включать дополнительные 

источники света; 

 разрешать посторонним лицам находиться в комнате; 

 производить переоборудование и перестройку интерьера жилых 

комнат; 

 занятие предпринимательской деятельностью без договора с 

администрацией колледжа; 

 после 20:00 часов уезжать, покидать, самовольно уходить из 

общежития без разрешения воспитателя, старшего воспитателя; 

 принимать пищу в комнатах, холлах. 

 после 22:00 часов включать радио-телеаппаратуру, 

магнитофоны, сотовые телефоны нагромкость препятствующую 

отдыху другим жильцам; 



 после 23:00 часов включать радио-телеаппаратуру, магнитофоны, 

сотовые телефоны, ноутбуки,уезжать в паводковое время и 

межсезонье (весна, осень) в населённые пункты, другие улусы. 

3.4. Категорически запрещается пользоваться в жилых комнатах 

электронагревательными приборами, утюгами, электрочайниками, 

курить и появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, а также 

хранить, употреблять и продавать алкогольные, спиртосодержащие 

продукции, отравляющие средства и наркотические вещества. 

 

IV. Обязанности администрации колледжа, общежития 

 

4.1.Непосредственное руководство административно-хозяйственной 

деятельностью и эксплуатацией общежития, организацией быта 

проживающего, поддержанием в нем установленного порядка 

осуществляется на коменданта общежитии. 

4.2.Администрацияколледжаобязана: 

- содержать   помещение  общежития  в  соответствии  с  

установленными  санитарными правилами; 

- укомплектовать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

- своевременно   проводить  ремонт  общежития,   инвентаря,   

оборудования,   содержать   в надлежащем порядке закрепленную 

территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечивать предоставление проживающим в общежитии 

необходимых коммунально-бытовых услуг; 

- переселять в случае острого заболевания проживающих в 

общежитии, с их согласия в изоляторы на основании рекомендаций 

врача; 



- укомплектовать штаты общежитий в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- своевременно      принимать     меры     по     реализации     

конструктивных      предложений проживающих, информировать их о 

принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во 

всех    помещениях Всоответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

- обеспечить проживающих необходимым инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения работ по 

обслуживанию и уборке общежития и закрепленной территории. 

4.3.  Комендант общежития обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

в общежитии; 

- заселение в общежитие обучающегося на основании приказа о 

зачислении, заявления, паспорта, договора и справки о состоянии 

здоровья; 

- предоставление проживающим необходимогооборудования;  

- контроль смены постельного белья согласно санитарным правилам; 

- учет замечаний по содержанию общежития и предложений, 

проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование администрации колледжа о положении дел 

вобщежитии; 

- охрану   общежития,   тепловой   режим   и   необходимое   

освещение   всех   помещений общежития; 

- проведение генеральной уборки помещений общежития и 

закрепленной территории; 



- проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной 

безопасности. 

4.4.  Старший воспитательв общежитии имеет право: 

- совместно с советом общежития вносить на рассмотрение 

администрации колледжа предложения о поощрении и наложении 

взысканий на проживающих в общежитии; 

- принимать решение о переселении проживающих по их просьбе 

из одной комнаты в другую; 

- вносить предложения о поощрении и применении мер 

дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу 

общежития. 

4.5. Старший воспитатель общежития совместно с советом студенческого 

общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, 

возникающие между проживающими и обслуживающим 

персоналом общежития. 

 

V. Общественныеорганысамоуправления 

 

5.1. В общежитии избирается орган самоуправления — Совет общежития 

сроком на один год. 

5.2. Совет  общежития  координирует  деятельность  старост  комнат,   

организует  работу   по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-

полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 

помогает администрации в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей,закрепленных за проживающими, организует 

проведение культурно-массовой работы. 



5.3. Администрация колледжа согласовывает с Советом общежития 

следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного помещения в другое по 

инициативе администрации;  

- поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них. 

5.4. Совет общежития в своей работе руководствуется Положением об 

общежитии колледжа. 

5.5. Совет общежития совместно с администрацией общежития 

разрабатывает локальные акты и в  пределах  своих  правосуществляет 

мероприятия  по  приему за сохранность жилых помещений, 

оборудования и мебели, закреплению жилых комнат за проживающими 

на весь срок обучения. 

5.6. В каждой крылеобщежитии избирается староста. Староста комнаты следит 

за бережным отношением проживающих к предоставленному в 

пользование имуществу, содержанием комнаты в чистоте и порядке. 

Старосты по крылам в своей работе руководствуется решениями 

Совета общежития. 

 

VI. Поощрениеивзыскание 

6.1. Два раза в год, каждый студент, проживающий в общежитии, проходит 

аттестацию. По итогам аттестации Совет общежития ходатайствует 

администрации колледжа на премирование лучших студентов-жильцов. 

По итогам учебы, поведения активного участия в мероприятиях 

выявляются лучшие жильцы общежития, отправляются 

благодарственные письма родителям, отмечается лучшая комната. 

6.2. За нарушение правил проживания в общежитии студентам могут быть 

применены мерыдисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

выселение из общежития и исключение из дисциплинарного взыскания: 

колледжа. Абитуриентам: замечание, выселение. 



6.3. За появление в нетрезвом виде и распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции вобщежитии, студенты, абитуриенты, 

заочники подлежат выселению из общежития (по решению 

Советаобщежитиясовместносадминистрациейколледжа). 

6.4. Не прошедшие аттестацию студенты на следующий учебный годостаются 

без места в общежитии. 

6.5.  В случае исключения из колледжа или выселения из общежития по вине 

студента оплата за проживание в общежитии не подлежит возврату. 

 

 

Примечание: из числа студентов принятых на бюджетной основе в первую 

очередь заселяются в следующем порядке: сироты, инвалиды, дети инвалидов, 

малоимущие, студенты из северных улусов, студенты из центральных улусов, 

студенты из улусов Вилюйского региона, студенты из Вилюйского улуса. 

 

 

 

 

 

 

Положение   принято   согласно   протокола   общего   собрания   жильцов   

общежитий   «Эрчим» от 12 сентября 2012 г. за № 1 

 

Председатель:       /Петрова А.С./ 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Выписка из Жилищного кодекса 

Статья 92. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда 
 

1. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда (далее - специализированные жилые 

помещения) относятся: 

1) служебные жилые помещения; 

2) жилые помещения в общежитиях; 

3) жилые помещения маневренного фонда; 

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; 

5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев; 

6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами; 

7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. 

2. В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения государственного 

и муниципального жилищных фондов. Использование жилого помещения в качестве специализированного 

жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному 

фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого 

помещения из указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление 

государственным или муниципальным жилищным фондом. 

3. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за 

исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным настоящим разделом. 

 

Статья 94. Назначение жилых помещений в общежитиях 
1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их 

работы, службы или обучения. 

2. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей 

дома либо части домов. 

3. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для 

проживания граждан предметами. 

 

Глава 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ 

 

Статья 99. Основания предоставления специализированных жилых помещений 

 
1. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании решений собственников таких 

помещений (действующих от их имени уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных 

органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц по договорам найма специализированных 

жилых помещений, за исключением жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

которые предоставляются по договорам безвозмездного пользования. 

2. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным настоящим Кодексом 

основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте. 

 

Статья 100. Договор найма специализированного жилого помещения 

 
1. По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона - собственник 

специализированного жилого помещения (действующий от его имени уполномоченный орган государственной 

власти или уполномоченный орган местного самоуправления) или уполномоченное им лицо (наймодатель) 

обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и 

пользование для временного проживания в нем. 

2. Договор найма специализированного жилого помещения заключается на основании решения о 

предоставлении такого помещения. 

3. В договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет договора, права и 

обязанности сторон по пользованию специализированным жилым помещением. 
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4. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого 

жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

5. К пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма таких жилых 

помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 и статьей 69 

настоящего Кодекса, за исключением пользования служебными жилыми помещениями, к пользованию 

которыми по договорам найма таких помещений применяются правила, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 

31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 настоящего Кодекса. 

6. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи нанимателя. 

7. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме. 

8. Типовые договоры найма специализированных жилых помещений утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 101. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения 

 
1. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. 

2. Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может расторгнуть договор найма 

специализированного жилого помещения. 

3. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по 

требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи 

обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а также в иных предусмотренных 

статьей 83 настоящего Кодекса случаях. 

 

Статья 102. Прекращение договора найма специализированного жилого 

помещения 

 
1. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой 

(разрушением) такого жилого помещения или по иным предусмотренным настоящим Кодексом основаниям. 

2. Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии, а 

также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление другому 

юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма такого жилого помещения, за исключением 

случаев, если новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое 

жилое помещение, является стороной трудового договора с работником - нанимателем такого жилого 

помещения. 

 

Статья 103. Выселение граждан из специализированных жилых помещений 

 
1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений 

граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа 

освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без 

предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 

настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи. 

2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без 

предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, органов 

федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей; 

2) пенсионеры по старости; 

3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или жилое 

помещение в общежитии и который умер; 

4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине 

работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального 
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заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших 

инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы. 

3. Гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, предоставляются другие жилые помещения, 

которые должны находиться в черте соответствующего населенного пункта. 

4. Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях с 

предоставлением других жилых помещений в случае, предусмотренном частью 2 статьи 102 настоящего 

Кодекса, осуществляется прежним собственником или юридическим лицом, передающими соответствующие 

жилые помещения. 

 

Статья 105. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 
1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров 

жилой площади на одного человека. 

2. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, 

прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы 

является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. 

 

Раздел VII. ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
Статья 153. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

1. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у: 

1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора; 

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента 

заключения соответствующего договора аренды; 

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора; 

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным 

кооперативом; 

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение; 

6) 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. 

3. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в 

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут 

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими 

лица. 

 

Статья 154. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

 
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого 

по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника 

жилищного фонда; 

3) плату за коммунальные услуги. 

2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном 

доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 

2) плату за коммунальные услуги. 
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3. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают 

коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими 

соответствующие виды деятельности. 

4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

 

Статья 155. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

 
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 

домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной 

специализированный потребительский кооператив). 

2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 

представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива. 

3. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением 

(плату за наем) наймодателю этого жилого помещения. 

4. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым 

осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также 

плату за коммунальные услуги этой управляющей организации, за исключением случая, предусмотренного 

частью 7.1 настоящей статьи. Если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем 

размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого 

жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке. 

5. Члены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с 

оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а 

также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества 

собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного 

специализированного потребительского кооператива. 

6. Не являющиеся членами товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива собственники помещений в многоквартирном доме, в 

котором созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, вносят плату за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом. 

6.1. В случае заключения товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 

настоящего Кодекса, застройщиком договора управления многоквартирным домом плата за коммунальные 

услуги вносится управляющей организации, за исключением предусмотренного частью 7.1 настоящей статьи 

случая, лицами, указанными в части 2 статьи 153 настоящего Кодекса. 

6.2. Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив, которые получают плату за коммунальные услуги, 

осуществляют расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с 

которыми такими управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом заключены договоры холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового 

газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

6.3. На основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья либо жилищного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива собственники помещений в 
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многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 

жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме могут вносить 

плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при 

использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом 

внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнением 

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального 

жилищного фонда в данном доме своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом, которые отвечают перед такими собственниками и нанимателями за 

предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. 

7. Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников 

жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление 

которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

вносят этой управляющей организации, за исключением случая, предусмотренного частью 7.1 настоящей 

статьи. 

7.1. На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в 

данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных 

услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим 

организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям 

признается выполнением собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо 

муниципального жилищного фонда в данном доме своих обязательств по внесению платы за коммунальные 

услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими собственниками и нанимателями за 

предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. 

8. Собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление 

таким домом, вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, 

заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. 

9. Собственники жилых домов оплачивают услуги и работы по их содержанию и ремонту, а также вносят 

плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими 

соответствующие виды деятельности. 

10. Собственники помещений в многоквартирном доме оплачивают услуги и работы по содержанию и 

ремонту этих помещений в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими 

соответствующие виды деятельности. 

11. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является 

основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии 

граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов 

потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в 

порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

12. Плата за коммунальные услуги, предоставляемые временным жильцам, вносится нанимателем жилого 

помещения в соответствии с дополнительным соглашением с наймодателем, заключенным на срок проживания 

временных жильцов. 

13. Наймодатель, управляющая организация обязаны информировать в письменной форме соответственно 

нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги не позднее чем за тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании которых 

будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином размере, если иной срок не 

установлен договором управления. 

14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 

фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не 

допускается. 

15. Наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги, а также их представитель вправе осуществлять расчеты с нанимателями 
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жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собственниками жилых 

помещений и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, 

осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских платежных агентов, 

осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 

 

Статья 156. Размер платы за жилое помещение 
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 

содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. 

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 

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. 

3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 

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 и 

ремонт 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 и Санкт-Петербурге - 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). 

4. 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. 

5. 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 частью 3 статьи 49 настоящего Кодекса, могут быть установлены другие (по сравнению с 

предусмотренными частью 4 настоящей статьи и настоящей частью) условия определения размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем). 

6. 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. 

7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не 

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 статьями 45 - 48 настоящего Кодекса. Размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений 

управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. 

8. 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. 

9. 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). 

10. Изменение размера платы за содержание и ремонт 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. 

 

consultantplus://offline/ref=273AEA2BD169F41AC8EC7F32B185FB477B53DE804FF8986A5D4A38503C816651A18C760B1078EECEm6qBI
consultantplus://offline/ref=273AEA2BD169F41AC8EC7F32B185FB477B51DB8B4DF9986A5D4A38503C816651A18C760B1078EDCFm6qAI
consultantplus://offline/ref=273AEA2BD169F41AC8EC7F32B185FB477B51DB8B4DF9986A5D4A38503C816651A18C760B1078E7C8m6q1I
consultantplus://offline/ref=273AEA2BD169F41AC8EC7F32B185FB477B51DB8B4DF9986A5D4A38503C816651A18C760B1078EDCBm6qCI
consultantplus://offline/ref=273AEA2BD169F41AC8EC7F32B185FB477B51DB8B4DF9986A5D4A38503C816651A18C760B1078EDCEm6q8I
consultantplus://offline/ref=273AEA2BD169F41AC8EC7F32B185FB477B53DE804FF8986A5D4A38503C816651A18C760B1078EFC8m6qEI


Статья 157. Размер платы за коммунальные услуги 
1. 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, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 настоящего Кодекса, 

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. 

3. 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. 

4. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги 

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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