
В этой статье мы рассмотрим порядок, сроки и возможности перехода на 

прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО). 

После принятия закона в марте 2018 года, который позволил переходить на 

прямые договоры собственникам многоквартирных домов, жители многих 

домов стали переводить свои платежи напрямую в РСО. 

 

Кто имеет право на переход на прямые договоры? 

 общее собрание собственников в инициативном порядке 

 поставщики коммунальных ресурсов в одностороннем порядке, если у 

УК есть задолженность свыше 2 среднемесячных величин, по решению 

суда, вступившего в силу. 

 новостройки сразу на ПД и сохраняются уже существующие ПД 

(непосредственное управление, нет договора управления, и если в доме 

больше 30 квартир и не выбрали УК). 

Правительство публикует типовой договор, который является публичной 

офертой. Никуда гражданам идти и перезаключать не нужно. Аналогичное 

решение могут принять члены ТСЖ или кооператива (п. 6.3 ст. 155 ЖК РФ). 

При этом внесение платы за коммунальные услуги РСО признается 

выполнением собственниками помещений своих обязательств по внесению 

платы за соответствующий вид коммунальной услуги перед управляющей 

организацией. 

Кто переходит на прямые договоры? 

1) Если на общем собрании приняли решение о переходе – то протокол 

поступает в РСО (поставщику коммунального ресурса), и есть 3 месяца 

чтобы организовать абонентский отдел.  

2) Если у УК (ТСЖ) есть долг (т.е. деньги с жильцов собрали, а поставщикам 

воды, света, тепла не перечислили), РСО подает иск в суд и направляет 

уведомление что в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

договора ресурсоснабжения, или если это оператор по вывозу — оказания 

услуг по обращению с ТКО. Собственников уведомляют через доски 

объявлений, а также в печатных издания МСУ и собственном сайте, что их 

дом переходит в прямое  управление.                                              . 

3) Уже существующие ПД остаются без изменений. 

Решение общего собрания собственников помещений о прямых расчетах с 

РСО должно быть принято с соблюдением установленных ст. 44–46 ЖК РФ и 

приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр требований к 

проведению собрания собственников. Это требования к кворуму (50%+1 

голос), повестке дня, форме проведения собрания, реквизитам протокола и 

ряд других требований. Закрепление решением общего собрания порядка 

внесения платы за коммунальные услуги означает установление нового 

способа исполнения денежного обязательства потребителями коммунальных 

услуг перед УО. Повестка дня общего собрания собственников 

многоквартирного дома вопросы: 1) о согласии собственников помещений на 

переход к прямым расчетам с РСО за соответствующий вид коммунальной 

услуги (это может быть одна или несколько коммунальных услуг); 2) о дате 



перехода на прямые расчеты; 3) о внесении изменений (дополнений) в 

договор управления МКД в части нового порядка оплаты коммунальных 

услуг собственниками и нанимателями помещений. 

Формулировка повестки вопросов:                 .                       

1. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, договора холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 

В решении нужно указать: Заключить собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, договора холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

2. Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении 

коммунальных услуг и оказании услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между собственниками и ресурсоснабжающими 

организациями, региональным оператором по обращению  

В решении необходимо указать: дату заключения прямых договоров о 

предоставлении коммунальных услуг и оказании услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами между собственниками и 

ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

      По итогам сбора решений и подсчета голосов составляется протокол 

перехода на прямые платежи (протокол общего собрания собственников). 

Положительное волеизъявление простого большинства собственников 

(проголосовать «ЗА» должна половина) должно быть оформлено в виде 

протокола общего собрания с включением обязательных реквизитов и 

приложений к нему. Протокол собрания подписывают председатель и 

секретарь, а также счетная комиссия (в случае ее избрания). 

Принятое на общем собрании решение о порядке перехода на прямые 

расчеты доводится до сведения всех собственников путем размещения 

сообщения об этом в помещении дома, определенном решением собрания и 

доступном для всех собственников, не позднее 10 дней со дня принятия этих 

решений (п. 3 ст. 46 ЖК) Копии решений (бюллетеней) и протокола общего 

собрания передаются инициатором собрания в адрес управляющей 

организации не позднее 10 дней. Далее управляющая организация в течение 

5 дней обязана направить копии решений и протокола общего собрания 

собственников в орган ГЖН, а также разместить на сайте ГИС ЖКХ 

(dom.gosuslugi.ru) электронные образы принятых решений и протокола. 

Управляющая организация обязана уведомить о принятом решении по 

прямым расчетам соответствующую РСО не позднее 5 дней. Для этого УО 



должна направить копию протокола общего собрания собственников 

помещений в адрес РСО. 

УК, ТСЖ, кооператив обязаны предоставлять информацию о показаниях 

ИПУ и ОДПУ. А ресурсники информируют УК (ТСЖ), в том числе через 

ГИС ЖКХ, о показаниях потребляемых ресурсов. Взаимообмен полезной 

информацией.   

УК, ТСЖ, кооперативы обязаны обеспечить доступ для РСО к общему 

имуществу (подвал), чтобы тем могли контролировать что нет врезок. 

Взыскание долгов с неплательщиков – забота поставщика ресурса, через 

судебный приказ (упрощенный порядок) 

     

Как перейти на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями УК 

(ТСЖ)? 

 Госдума приняла закон о прямых расчетах между собственниками жилья и 

ресурсоснабжающими организациями. Жильцы многоквартирных домов 

смогут заключать договоры об оказании услуг ЖКХ без посредничества 

управляющих компаний. 

  Законодательство устанавливает возможность заключения договоров на 

прямую оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

отопления, а также на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (вывоз мусора). Расчеты за газ и электричество 

уже производятся без участия управляющих компаний. 

 

  Обязателен ли переход на прямые договоры с РСО? 

Нет, заключать прямой договор с РСО необязательно. Если жильцов дома 

устраивает работа управляющей компании или ТСЖ, они могут по-прежнему 

оплачивать коммунальные услуги через них. Но важно, чтобы УК не имела 

задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, потому что 

тогда ресурсники сами откажутся от ее услуг — в одностороннем порядке. 

Если средства на оплату услуг ЖКХ собирались с жильцов в течение двух 

месяцев, но так и не были перечислены поставщику ресурсов, то по решению 

суда или по акту сверки он может перейти на получение платежей от граждан 

напрямую. 

 

    Может ли собственник квартиры самостоятельно отказаться от УК(ТСЖ)? 

Нет, один человек не сможет перейти на прямой договор с поставщиками. 

Решение должно быть принято на общем собрании владельцев жилья. Если 

за это проголосуют собственники, владеющие не менее 50% имущества дома, 

тогда на прямые договоры будет переведен весь дом целиком. 

После проведения собрания жильцы должны передать копии протокола и 

решения в РСО. Договор будет заключен автоматически, подписывать его 

каждому жильцу не придется. 

 

    Сколько времени потребуется на переход к прямой оплате? 



Если инициатива исходит от жильцов дома, то УК (ТСЖ) может взять три 

месяца на то, чтобы подготовиться к осуществлению расчетов с этим домом 

напрямую. 

Если сама РСО расторгает договор с управляющей компанией, то она должна 

перейти на прямые расчеты с собственниками жилья в течение 30 дней с 

даты направления в УК уведомления об одностороннем отказе от ее услуг. 

Выгода Что изменится для потребителя услуг 

По идее — ничего. Кроме того, что потребитель будет знать, что 

выплаченные им деньги ушли к поставщику ресурса, а не осели на счетах 

управляющей компании (ТСЖ) или были использованы не по назначению. 

  Станут ли коммунальные услуги дешевле или дороже, если их оплачивать 

напрямую? 

Нет, переход на прямые расчеты никак не повлияет на стоимость услуг. 

Тарифы будут расти в обычном порядке — сейчас рост в среднем по России 

составляет 4% в год. 

Переход потребителей на прямые договоры с РСО предусматривает 

следующий порядок: 

1. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 

(далее – МКД) должно быть принято решение о заключении собственниками 

помещений в многоквартирном доме (далее – собственники) действующими 

от своего имени, договоров холодного водоснабжения, водоотведения (далее 

– договоры) с РСО в порядке, установленном жилищным законодательством. 

2. Лицо, по инициативе которого было созвано общее собрание 

собственников помещений МКД (далее — ОС), представляет (направляет) 

копии решений собственников и копию протокола общего собрания в РСО не 

позднее, чем через десять дней после проведения такого собрания (РСО не 

рассматривает документы, представленные иными лицами). 

3. Договоры считаются заключенными со всеми собственниками 

одновременно с даты, определенной в решении ОС.Срок заключения 

договоров может быть перенесен по решению РСО на 3 календарных месяца. 

4. РСО уведомляет лицо, по инициативе которого было созвано ОС, о 

переносе срока заключения договоров. 

Перенос срока осуществляется РСО для проведения мероприятий, 

направленных на получение от исполнителя (УК, ТСЖ, ЖСК) информации, 

необходимой для заключения договоров с собственниками помещений и 

начисления платы за соответствующие коммунальные услуги. 

По истечении 3 месяцев договоры считаются заключенными со всеми 

собственниками одновременно. 

Обращение каждого собственника отдельной квартиры на оформление 

договоров не требуется. 

Заключение договора с потребителем в отношении квартиры в письменной 

форме не требуется. 

     Для организации расчетов исполнитель (УК, ТСЖ, ЖСК) обязан 

предоставить РСО информацию, необходимую для начисления платы за 

коммунальные услуги, в том числе о показаниях индивидуальных приборов 



учета и коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в 

многоквартирном доме. 

Переход на прямые отношения предусматривает сохранение расчетов между 

потребителями (гражданами) и исполнителем коммунальных услуг (УК, 

ТСЖ, ЖСК) в части платы за холодное водоснабжение на содержание 

общего имущества многоквартирного дома. 

При наличии прямых договоров между РСО и потребителем, кроме счетов 

(квитанций) от РСО за коммунальные услуги, от исполнителя (УК, ТСЖ, 

ЖСК) потребителям будут выставляться счета (квитанции) за ресурс, 

который используется для содержания общего имущества многоквартирного 

дома, на основании ранее заключенных с ним договоров. 

Ответственность за качество коммунальных ресурсов на внутридомовых 

инженерных системах многоквартирного дома несет исполнитель. 

РСО отвечает за качество поданного ресурса на границе раздела 

централизованных систем и внутридомовых инженерных систем. 

  

   У некоторых собственников ТСЖ «Тимме 2» могут возникнуть вопросы 

относительно закономерности выставления счетов РСО за оказанные услуги 

без заключения прямых договоров. Действительно, до осени 2017 года счета 

за услуги, в частности, за отопление выставляло ТСЖ. После 2017 года счета 

выставлялись непосредственно самим исполнителем, т.е. ТГК-2 . Причиной 

перехода функций к ТГК-2 явилась большая задолженность жителей дома за 

потребленное тепло. Основанием для выставления счетов явился договор на 

агентское обслуживание. По условиям договора ТСЖ передало свои функции 

по сбору денег непосредственно ТГК-2. Следует отметить, сделано было не 

совсем законно, т.к. не было решение общего собрания собственников. 

    В случае, если собственники на предстоящем собрании проголосуют за 

переход на прямые договора они будут на законных основаниях перечислять 

свои денежные средства на счета РСО, которые выставляют счета за 

оказанные коммунальные услуги.  


