
Пояснительная записка к проекту Сметы ТСЖ «Союз» на 2021 год. 

 
1. Составленная правлением ТСЖ Смета доходов и расходов передается в 

ревизионную комиссию товарищества для проверки расчетов, сделанных по каждой статье 

доходов и расходов, а также расчета размера платы за содержание жилого помещения, 

сделанного на основе представленной сметы. После проведенной проверки ревизионная 

комиссия формирует свое заключение по составленному документу и представляет смету и 

свое заключение по ней на утверждение общему собранию членов ТСЖ (п. 2 ч. 3 ст. 150 

ЖК РФ). 

Порядок избрания и полномочия ревизионной комиссии ТСЖ предусмотрены ст. 145, 

150 ЖК РФ. 

2. Утверждение и изменение сметы доходов и расходов в МКД отнесено к 

компетенции общего собрания (ОС) членов ТСЖ (п. 8, 8.1 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ). Решения по 

этому вопросу принимаются большинством общего числа голосов присутствующих на ОС 

членов товарищества или их представителей (п. 4 ст. 146 ЖК РФ). 

3. Рекомендуется при утверждении Сметы общим собранием принять также порядок 

перераспределения расходов по статьям Сметы, во избежание вынесения вопросов 

перераспределения расходов на обсуждение ОС членов ТСЖ.  

Можно перераспределять средства внутри сметы, но нельзя: 

- сокращать расходы на заработную плату и обязательные отчисления с нее; 

- выходить за рамки общей суммы доходов в течение текущего периода. 

Как вариант, можно утвердить на ОС, что перераспределение расходов по статьям 

Сметы (с учетом вышеуказанных ограничений) производится решением Правления ТСЖ 

«Союз». 

4. Размер обязательных платежей (взносов), связанных с оплатой расходов на 

содержание и ремонт общего имущества, для членов ТСЖ, а также для собственников 

помещений МКД, не являющихся членами ТСЖ, определяется органами управления ТСЖ 

на основе утвержденной сметы доходов и расходов на соответствующий год (ч. 8 ст. 156 

ЖК РФ; п. 33 Правил № 491). 

5. Доходы от хозяйственной деятельности ТСЖ используются для оплаты общих 

расходов или направляют в специальные фонды для целей, которые предусмотрены 

уставом ТСЖ (п. 3 ст. 152 ЖК РФ). В представленном проекте Сметы они используются 

для оплаты общих расходов на содержание и ремонт ОИ в МКД. 

6. Общая сумма ежемесячных расходов на оплату труда, учтенная в проекте Сметы на 

2021 год, составляет 199 295 руб. (плюс страховые платежи и резерв отпусков). 

Аналогичная величина в Смете на 2020 год составляла 209 050 руб. 

7. Ставки тарифов рассчитаны на 1 кв. м оплачиваемой площади помещений (7 086,1 

м), принадлежащих собственников - как членам ТСЖ, так и не являющихся членами ТСЖ. 

8. В проекте Сметы на 2021 год предлагается изменить название тарифов (ранее - 

содержание жилого фонда и содержание котельной): 

- Размер обязательных платежей (платы) за содержание и текущий ремонт ОИ в МКД, 

включая коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, 

- Размер платы за отопление и подогрев воды. 
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(Справочно: 26.12.2016 года было принято Постановление Правительства РФ 

«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» № 1498 (далее – Постановление № 1498), которое определило 

порядок применения КР на СОИ при начислении платы собственникам. Новый порядок 

стал применяться с 1 января 2017 года. 

До принятия Постановления № 1498 в Правилах предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

использовалось понятие общедомовых нужд (ОДН).  

Разница между КР на СОИ и ОДН состоит в том, что если ОДН являлось 

коммунальной услугой (которую сейчас можно относить на ресурсоснабжающую 

организацию при переходе на прямые договора через ст. 44 и 157.2 ЖК РФ), то КР на 

СОИ относится к жилищной услуге, выставляемой в составе платы за текущее 

содержание. 

Нормативные документы о порядке определения расходов КР на СОИ приведены в 

Приложении 1 к настоящей Пояснительной записке). 

9. При составлении Сметы расходов она разделена на несколько разделов в 

соответствии с направлениями расходования и по ним определены (без учета доходов от 

хозяйственной деятельности ТСЖ) размер обязательных платежей собственников по видам 

затрат. Этим обеспечивается соответствие вида поступления определенному направлению 

расходования (например, по оплате коммунальных ресурсов, содержанию и ремонту 

общего имущества, управлению домом), что позволяет отследить и подтвердить целевое 

расходование поступлений обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на 

содержание и ремонт ОИ в МКД (включая КР на СОИ), платы за отопление и подогрев 

воды. 

10. Размер платы за отопление и подогрев воды снижен по отношению к ранее 

применявшемуся тарифу на содержание котельной, в основном, на величину оплаты труда 

(с начислениями и резервом отпусков) бывших диспетчеров котельной (99 863 руб. в 

месяц). В проекте Сметы на 2021 год оплата труда этих сотрудников, как работников 

дежурной службы, учтена в разделе 1 Сметы расходов «Содержание и обслуживание мест 

общего пользования». Соответственно, увеличился размер обязательных платежей, 

связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт ОИ в МКД (в 2020 году – 

«Содержание жил/фонда»). 

11. Размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги запрещается повышать 

выше предельных (максимальных) индексов изменения размера такой платы в 

муниципальных образованиях, утвержденных региональными властями (ч. 1 ст. 157.1 

Жилищного кодекса). Между тем, предельные индексы определяются на основании 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по субъектам РФ, устанавливаемых кабинетом министров, – на 2021 год они 

определены Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р. 

Согласно документу в 2021 году, как и в 2020, рост тарифов будет произведен только со 

второго полугодия. То есть с 1 января размер платы за коммунальные услуги не изменится, 

а с 1 июля тарифы вырастут на 3,2-6,5% в зависимости от региона. Например, для Москвы 

этот индекс установлен на уровне 4,6%, для Подмосковья – 3,6%. 

При необходимости увеличить тарифы в ТСЖ «Союз» с 01.07.2021 потребуется вносить 

изменения в Смету доходов и расходов и утверждать ее на ОС членов ТСЖ. 
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12. Суммы расходов по п. 5.1 (работы по содержанию и ремонту конструктивных 

элементов, инженерного оборудования, благоустройству придомовой территории) и п. 8.11 

(расходы на проведение регламентных и профилактических работ при подготовке 

котельной к отопительному сезону) в настоящий момент уточняются и должны быть 

рассмотрены на заседании Правления ТСЖ «Союз». 

 

Приложение 1 

ОДН были переведены в статус жилищных услуг по содержанию общего имущества 

собственников в многоквартирном доме Федеральным законом № 176-ФЗ. Плата граждан 

за такую услугу в соответствии с ч.ч. 9.2, 9.3 ст. 156 ЖК РФ была ограничена платой за 

нормативы потребления, принятые на уровне субъекта РФ. 

Однако Федеральным законом от 29.07.2017 № 258-ФЗ в указанные части 

Жилищного кодекса РФ были внесены уточнения, которые закрепили право 

УО/ТСЖ/ЖК производить расчёт платы за КР на СОИ без оглядки на норматив при 

выполнении следующих условий: 

- в МКД установлен общедомовой прибор учёта ресурсов; 

- решение о расчёте платы исходя из показаний ПУ принято на общем собрании 

собственников помещений в таком доме. 

То есть только собственник вправе установить, что плата за КР на СОИ начисляется им 

по показаниям счётчиков, а не в соответствии с нормативом. В ином случае по умолчанию 

управляющие организации применяют в расчётах с жителями дома нормативы. 

 

Порядок оплаты КР на СОИ может варьироваться и определен в п. 9.2 ст. 156 ЖК РФ: 

9.2. 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 
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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. 

 

 

В письме Минстроя России от 20.05.2019 № 19094-ОГ/04 указано, что под 

коммунальными ресурсами, потребляемыми при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме согласно пункту 2 части 1 статьи 154 ЖК РФ 

понимается холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
Также сообщается, что в соответствии с пунктом 9 «Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 

N 306, установление нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме производится по инициативе уполномоченных органов, 

ресурсоснабжающих организаций, а также управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных 

специализированных потребительских кооперативов либо их объединений 

 

 

При отсутствии решения о расчёте платы за КР на СОИ исходя из показаний ПУ, 

принятого на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

следует применять тарифы в соответствии с Распоряжением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Московской области» (с изменениями на 18.09.2020). 

 


