
Об оплате за лифт  

Действия обслуживающей организации, требующей оплату за пользование и содержание 
лифта с жильцов первых этажей (как собственников, так и нанимателей), полностью 
соответствуют нормам Жилищного кодекса РФ.  

В силу ст. 36 ЖК РФ лифт входит в состав общего имущества в доме, принадлежащего 
собственникам на праве общей долевой собственности. Причем обратите внимание на то, что 
ЖК РФ определяет общее имущество именно в доме, а не в подъезде или этаже. Таким 
образом, все лифты в доме будут являться общим имуществом всего дома, а не только того 
подъезда, где он находится. Следовательно, и право общей долевой собственности на них 
принадлежит собственникам всех квартир многоквартирного дома.  

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Это бремя для различных собственников должно быть соразмерно 
долям в праве общей собственности на общее имущество.  
Отсюда вывод: плата за пользование и за содержание общего имущества должна 
начисляться всем собственникам жилого дома.  

Теперь перейдем к вопросу о возможности установления ТСЖ дифференциации оплаты за 
пользование и содержание лифта.  
Позиция ЖК РФ в данном вопросе однозначная. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ ТСЖ 
должны устанавливать размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. Других оснований для дифференциации участия в 
содержании общего имущества ЖК РФ не предусматривает.  
Не делает, к примеру, никаких исключений ЖК РФ и применительно к договорам 
управления многоквартирными домами (п. 4 ст. 162 ЖК РФ), где четко обозначено 
требование, согласно которому условия договора управления должны быть одинаковыми для 
всех собственников помещений в многоквартирном доме.  

Соответственно дифференциация, установленная в рассматриваемом случае незаконна, так 
как противоречит ст. 39, 137, 158 ЖК РФ. ТСЖ не наделено полномочиями определять, 
каким жильцам платить за пользование общим имуществом, а каким нет. Другими словами, 
каждый собственник должен платить за содержание и пользование общим имуществом 
только исходя из своей доли в праве общей собственности на общее имущество.  

 

 


