
Приложение № 1  

к Положению о взносах ОООР ЖКК  

 

РАЗМЕР ВЗНОСОВ В ОООР ЖКК УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (ОССП: ЧЛЕНОВ ОООР ЖКК И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ОССП ПО СОГЛАШЕНИЮ) 

№ 

п/п 
Наименование взносов 

Жилищные 

организации 

(управляющие и 

прочие 

организации) 

Коммунальные 

(ресурсоснабжающие) 

организации 

РООР ЖКХ, иное НКО, 

основанное на членстве 

Организаций ЖКХ 

1 

Вступительный* 

(единовременный), 

руб/год 

72 000 120 000 

30 000/ 60 000 (вновь 

созданный РООР 

ЖКХ /действующий 

РООР ЖКХ или иное 

НКО) 

 

плюс переменная 

часть**: 20 % от 

взносов членских 

организаций РООР 

ЖКХ или иного НКО 

2 

Ежегодный 

(регулярный), руб/год 
72 000 120 000 

60 000 

 

плюс переменная 

часть**: 20 % от 

взносов членских 

организаций РООР 

ЖКХ или иного НКО 

3 Участие в ОССП по 

соглашению (без 

членских отношений), 

руб/год 

200 000 - 

 

* Вступительный (единовременный) членский взнос уплачивается на дату вступления Организации ЖКХ 

в члены ОООР ЖКК в установленном размере вне зависимости от месяца вступления.  

Ежегодный (регулярный) членский взнос оплачивается за каждый календарный год, причем за год, в 

котором Организация ЖКХ вступила в члены ОООР ЖКК, дополнительно не взимается.  

Календарный (финансовый) год исчисляется с первого января по тридцать первое декабря. 

Оформленное участие в ОССП в виде членских отношений или по соглашению подтверждается 

внесением записи об Организации ЖКХ в Федеральный реестр участников ОССП, что дополнительно дает 

право применения Федерального отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ РФ (ФОТС) при ценообразовании и 

право использования механизма временного приостановления отдельных положений ФОТС для данной 

Организации ЖКХ. 

 

** В соответствии с п.8.3 Устава ОООР ЖКК порядок оплаты переменной части членских взносов 

региональными отраслевыми объединениями работодателей ЖКХ (РООР ЖКХ) и другими ассоциативными 

некоммерческими организациями (НКО), являющимися членами ОООР ЖКК: 

РООР ЖКХ уплачивает установленный размер членских взносов (постоянная часть – 60 тысяч рублей в 

год или 30 тысяч рублей за первый год, если это вновь образованный РООР ЖКХ), а также переменную часть 

для включения членских Организаций ЖКХ в Федеральный реестр участников ОССП, причем переменная часть 

уплачивается только по факту оплаты членских взносов со стороны членской организации РООР ЖКХ: 

 в случае, если членские взносы в РООР ЖКХ меньше или равны установленным в ОООР ЖКК 

вступительным и ежегодным членским взносам – 24 тысячи рублей за каждую членскую организацию РООР 

ЖКХ, являющуюся коммунальной ресурсоснабщающей организацией (РСО) и 14 тысяч 400 рублей за каждую 

членскую организацию РООР ЖКХ, являющуюся управляющей или прочей организацией (УО); 

  в случае, если членские взносы в РООР ЖКХ больше установленных в ОООР ЖКК вступительных и 

ежегодных членских взносов – 20% от реального размера членских взносов за каждую членскую организацию 

РООР ЖКХ, являющуюся РСО или УО; 

 для других НКО, основанных на членстве (партнерство, союз, ассоциация), являющихся членами 

ОООР ЖКК, устанавливается такой же порядок, как для РООР ЖКХ; 

 переменная часть может оплачиваться в момент внесения каждого членского платежа либо с 

установленной периодичностью (периодичность определяется между ОООР ЖКК и РООР ЖКХ или иной НКО). 


