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Приложение №1 к договору №____ ____от __________ 

1. На момент заключения договора действуют следующие тарифы на коммунальные 

ресурсы. 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

1. Вид коммунальной услуги - холодное водоснабжение 

2. Единица измерения - куб. м 

3. Тариф (цена) руб. 35,77 

4. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- Екатеринбургское муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства (МУП "Водоканал") 

5. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

11.12.2017 № 172-ПК 

"Об установлении организациям водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области 

долгосрочных тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения с 

использованием метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования на 2017 - 

2021 годы" 

6. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 4,85 

куб. м/чел. в мес. 

      при выявлении случаев несанкционированного 

подключения, а также несанкционированного 

вмешательства в работу прибора учета применяется 

повышающий коэффициент 10 

при отсутствии индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета и при наличии 

технической возможности установки такого прибора, а 

также в случае отказа в допуске к прибору учета 

применяется повышающий коэффициент 1,5 

7. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

27.08.2012 № 132-ПК 

"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 

нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению на 

общедомовые нужды на территории муниципального 

образования "город Екатеринбург" 

8. Вид коммунальной услуги - нагрев воды 

9. Единица измерения - Гкал 

10. Тариф (цена) руб. 1 873,92 

11. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- Публичное акционерное общество "Т Плюс" 

12. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

20.12.2017 № 206-ПК 

"Об установлении теплоснабжающим организациям 

Свердловской области долгосрочных тарифов на 

теплоноситель и (или) горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 

использованием метода индексации установленных 

тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2016 - 2018 годы" 

13. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 0,0478 

Гкал/куб.м 
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14. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Письмо Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

от 23.01.2013 № 354 

15. Вид коммунальной услуги - подача воды 

16. Единица измерения - куб. м 

17. Тариф (цена) руб. 30,05 

18. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- Публичное акционерное общество "Т Плюс" 

19. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

20.12.2017 № 206-ПК 

"Об установлении теплоснабжающим организациям 

Свердловской области долгосрочных тарифов на 

теплоноситель и (или) горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 

использованием метода индексации установленных 

тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования на 2016 - 2018 годы" 

20. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 4,01 

куб. м/чел. в мес. 

      при выявлении случаев несанкционированного 

подключения, а также несанкционированного 

вмешательства в работу прибора учета применяется 

повышающий коэффициент 10 

при отсутствии индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета и при наличии 

технической возможности установки такого прибора, а 

также в случае отказа в допуске к прибору учета 

применяется повышающий коэффициент 1,5 

21. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

27.08.2012 № 132-ПК 

"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 

нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению на 

общедомовые нужды на территории муниципального 

образования "город Екатеринбург" 

22. Вид коммунальной услуги - водоотведение 

23. Единица измерения - куб. м 

24. Тариф (цена) руб. 22,03 

25. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- Екатеринбургское муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства (МУП "Водоканал") 

26. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

11.12.2017 № 159-ПК 

"Об установлении организациям водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области 

долгосрочных тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения с 

использованием метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования на 2017 - 

2021 годы" 

27. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 8,86 

куб. м/чел. в мес. 
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28. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

27.08.2012 № 132-ПК 

"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 

нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению на 

общедомовые нужды на территории муниципального 

образования "город Екатеринбург" 

29. Вид коммунальной услуги - электроснабжение 

30. Единица измерения - кВт*ч 

31. Тариф (цена) руб. 3,96/4,37/2,06 

32. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

- одноставочный тариф – в виде одной ставки тарифа, 

включающей полную стоимость покупки 1 кВт*ч 

электроэнергии; дифференцированный тариф – зонные 

тарифы (цены), устанавливающие стоимость покупки 

1 кВт*ч электроэнергии дифференцированно по зонам 

суток: день, ночь 

33. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт" 

34. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

25.12.2017 № 209-ПК 

"Об установлении тарифов на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области" 

35. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- в зависимости от количества комнат и проживающих в 

жилом помещении 

 от 25 до 390 

при выявлении случаев несанкционированного 

подключения, а также несанкционированного 

вмешательства в работу прибора учета применяется 

повышающий коэффициент 10 

при отсутствии индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета и при наличии 

технической возможности установки такого прибора, а 

также в случае отказа в допуске к прибору учета 

применяется повышающий коэффициент 1,5 

36. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

27.08.2012 № 130-ПК 

"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях, нормативов потребления коммунальной 

услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, 

нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек на территории 

Свердловской области" 

37. Вид коммунальной услуги - отопление 

38. Единица измерения - Гкал 

39. Тариф (цена) руб. 1 771,71 

40. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- Публичное акционерное общество "Т Плюс" 

41. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

10.12.2015 № 197-ПК 

"Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, с использованием метода 

индексации установленных тарифов на 2016 - 2018 

годы" 
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42. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 0,033 

Гкал/кв. м 

43. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Постановление Главы г. Екатеринбурга от 23.12.2005 

№ 1276 

"Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг в жилых помещениях в городе 

Екатеринбурге" 

44. Вид коммунальной услуги - газоснабжение 

45. Единица измерения - куб. м 

46. Тариф (цена) руб. 4,53 (при наличии приборов учета)/4,97 (при 

отсутствии приборов учета) 

47. Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса 

- Публичное акционерное общество "Екатеринбурггаз" 

48. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

22.06.2016 № 55-ПК 

"Об утверждении розничных цен на природный газ, 

реализуемый населению Свердловской области" 

49. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

- 10,2 

куб. м/чел. в мес. 

50. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной услуги 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Постановление РЭК Свердловской области от 

01.12.2006 № 184-ПК 

"Об утверждении нормативов потребления природного 

газа и сжиженного емкостного газа населением 

Свердловской области на бытовые и прочие нужды 

при отсутствии приборов учета" 

 

Собственники нежилых помещений заключают договор ресурсоснабжения с 

ресурсоснабжающей организацией. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" в случае отсутствия 

у потребителя в нежилом помещении письменного договора ресурсоснабжения, 

предусматривающего поставку коммунальных ресурсов в нежилое помещение в 

многоквартирном доме, заключенного с ресурсоснабжающей организацией, объем 

коммунальных ресурсов, потребленных в таком нежилом помещении, определяется 

ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении, 

электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для случаев бездоговорного 

потребления (самовольного пользования). 

1.1. 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. При расчете 

платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, 

которые имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по 

оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, 

электрической энергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета, 

применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего 

вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации.  

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным законом. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200835&rnd=244973.98608171&dst=100141&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=173029&rnd=244973.3175432529&dst=248&fld=134
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Порядок расчета размера платы определяется действующим законодательством 

(Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов"). 

1.2. Собственники обязаны установить индивидуальные приборы учета 

коммунальных услуг. В случае неисполнения обязанности по установке индивидуальных 

приборов учета при расчете платы применяются повышающие коэффициенты к 

нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в 

порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации на момент 

применения повышающего коэффициента. На момент заключения настоящего договора 

размер повышающего коэффициента составляет 1,5. 

1.3. В случае несанкционированного вмешательства в работу индивидуального 

прибору учета управляющий производит перерасчет платы за коммунальную услугу и 

направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные 

услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления пломб 

или устройств, позволяющим фиксировать факт несанкционированного вмешательства, 

но не ранее чем с даты проведения управляющим предыдущей проверки и не более чем за 

3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено 

несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения 

такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов 

потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего 

коэффициента, который установлен Правительством Российской Федерации на момент 

проведения перерасчета. На момент заключения настоящего договора повышающий 

коэффициент составляет 10. 

1.4. В случае недопуска управляющего в помещение для проверки состояния 

приборов учета и достоверности переданных сведений о показаниях таких приборов учета 

плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в помещении за 

расчетный период, определяется в порядке, установленном законодательством, 

действующим на момент осуществления начисления платы за коммунальную услугу. На 

момент заключения настоящего договора действует следующий порядок начисления 

платы: исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального 

ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора 

учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но 

не менее 3 месяцев. По истечению трех расчетных периодов, в течение которых плата 

начислялась исходя из среднемесячных объемов потребления, плата начисляется исходя 

из нормативов потребления с применением повышающих коэффициентов. 

1.5. Проверки наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета, распределителей и их технического состояния, достоверности 

предоставленных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и 

распределителей в жилых помещениях осуществляются не чаще 1 раза в 3 месяца, в 

нежилых помещениях, а также в местах, доступ к которым может быть осуществлен без 

присутствия потребителя не чаще 1 раза в месяц. 
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2. Требования к качеству предоставляемой коммунальной услуги (коммунальных 

услуг) устанавливается действующим законодательством. Приложение №2 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов": 

 

 

Допустимая продолжительность 

перерывов предоставления 

коммунальной услуги и 

допустимые отклонения 

качества коммунальной услуги 

Условия и порядок изменения 

размера платы за коммунальную 

услугу при предоставлении 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими 

установленную 

продолжительность 

 

I. Холодное водоснабжение 

 

1. Бесперебойное 

круглосуточное холодное 

водоснабжение в течение 

года 

допустимая продолжительность 

перерыва подачи холодной 

воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 

месяца, 4 часа единовременно, 

при аварии в централизованных 

сетях инженерно-технического 

обеспечения холодного 

водоснабжения - в соответствии 

с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, установленными 

для наружных водопроводных 

сетей и сооружений (СНиП 

2.04.02-84*) 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва подачи холодной воды, 

исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором 

произошло превышение, размер 

платы за коммунальную услугу 

за такой расчетный период 

снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенного за 

такой расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, 

утвержденным Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. N 

354 (далее - Правила), с учетом 

положений раздела IX Правил 

 

2. Постоянное соответствие 

состава и свойств холодной 

воды требованиям 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 

отклонение состава и свойств 

холодной воды от требований 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании не допускается 

при несоответствии состава и 

свойств холодной воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

размер платы за коммунальную 

услугу, определенный за 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, снижается на 

размер платы, исчисленный 

суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=28283148810913831957&lst=0&REFDST=100579
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=28283148810913831957&lst=0&REFDST=100579
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=25622148810913810491&lst=0&REFDST=100580
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=25622148810913810491&lst=0&REFDST=100580
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=7257148810913826657&lst=0&REFDST=100581
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=7257148810913826657&lst=0&REFDST=100581
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.2593923896&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.6193173&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=26448148810913819105&lst=0&REFDST=100582
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=26448148810913819105&lst=0&REFDST=100582
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196382&rnd=244973.1788422645
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=159505&rnd=244973.3209914290&dst=1&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196382&rnd=244973.2688615494
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.192456524&dst=100612&fld=134
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(независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил 

 

3. Давление в системе 

холодного водоснабжения в 

точке водоразбора: 

в многоквартирных домах и 

жилых домах - от 0,03 МПа 

(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа 

(6 кгс/кв. см); 

у водоразборных колонок - 

не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. 

см) 

отклонение давления не 

допускается 

за каждый час подачи холодной 

воды суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло отклонение 

давления: 

при давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, 

размер платы за коммунальную 

услугу за указанный расчетный 

период снижается на 0,1 

процента размера платы, 

определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, 

исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил 

 

II. Горячее водоснабжение 

 

4. Бесперебойное 

круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение 

года 

допустимая продолжительность 

перерыва подачи горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 

месяца, 4 часа единовременно, 

при аварии на тупиковой 

магистрали - 24 часа подряд; 

продолжительность перерыва в 

горячем водоснабжении в связи 

с производством ежегодных 

ремонтных и профилактических 

работ в централизованных сетях 

инженерно-технического 

обеспечения горячего 

водоснабжения осуществляется 

в соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва подачи горячей воды, 

исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором 

произошло указанное 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.663732273&dst=100421&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=16251148810913817269&lst=0&REFDST=100583
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=16251148810913817269&lst=0&REFDST=100583
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.3031425293&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1488014658&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.174321509&dst=100421&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3372148810913811060&lst=0&REFDST=100584
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3372148810913811060&lst=0&REFDST=100584
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=16085148810913810620&lst=0&REFDST=100585
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=16085148810913810620&lst=0&REFDST=100585
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.509630250&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.926121454&dst=100411&fld=134
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Федерации о техническом 

регулировании (СанПиН 

2.1.4.2496-09) 

 

5. Обеспечение 

соответствия температуры 

горячей воды в точке 

водоразбора требованиям 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496-09) <2> 

допустимое отклонение 

температуры горячей воды в 

точке водоразбора от 

температуры горячей воды в 

точке водоразбора, 

соответствующей требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании: 

в ночное время (с 0.00 до 5.00 

часов) - не более чем на 5 °C; 

в дневное время (с 5.00 до 00.00 

часов) - не более чем на 3 °C 

за каждые 3 °C отступления от 

допустимых отклонений 

температуры горячей воды 

размер платы за коммунальную 

услугу за расчетный период, в 

котором произошло указанное 

отступление, снижается на 0,1 

процента размера платы, 

определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, за каждый час 

отступления от допустимых 

отклонений суммарно в течение 

расчетного периода с учетом 

положений раздела IX Правил. 

За каждый час подачи горячей 

воды, температура которой в 

точке разбора ниже 40 °C, 

суммарно в течение расчетного 

периода оплата потребленной 

воды производится по тарифу за 

холодную воду 

 

6. Постоянное соответствие 

состава и свойств горячей 

воды требованиям 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496-09) 

отклонение состава и свойств 

горячей воды от требований 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании не допускается 

при несоответствии состава и 

свойств горячей воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

размер платы за коммунальную 

услугу, определенный за 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, снижается на 

размер платы, исчисленный 

суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил 

 

7. Давление в системе 

горячего водоснабжения в 

точке разбора - от 0,03 МПа 

(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа 

(4,5 кгс/кв. см)  

отклонение давления в системе 

горячего водоснабжения не 

допускается 

за каждый час подачи горячей 

воды суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло отклонение 

давления: 

при давлении, отличающемся от 

установленного не более чем на 

25 процентов, размер платы за 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=87629&rnd=244973.2041327932&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=87629&rnd=244973.2041327932&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=28737148810913824054&lst=0&REFDST=100586
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=28737148810913824054&lst=0&REFDST=100586
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196382&rnd=244973.541216879
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=87629&rnd=244973.1297423795&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.155765561&dst=100604&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.209558169&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.3256415685&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=18409148810913821777&lst=0&REFDST=100587
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=18409148810913821777&lst=0&REFDST=100587
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196382&rnd=244973.1585831686
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=87629&rnd=244973.204655460&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1372520094&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.3086019993&dst=100421&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17470148810913817711&lst=0&REFDST=100588
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17470148810913817711&lst=0&REFDST=100588
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коммунальную услугу за 

указанный расчетный период 

снижается на 0,1 процента 

размера платы, определенного за 

такой расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, 

исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил 

 

III. Водоотведение 

 

8. Бесперебойное 

круглосуточное 

водоотведение в течение 

года 

допустимая продолжительность 

перерыва водоотведения: 

не более 8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца, 

4 часа единовременно (в том 

числе при аварии) 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва водоотведения, 

исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором 

произошло указанное 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

 

IV. Электроснабжение 

 

9. Бесперебойное 

круглосуточное 

электроснабжение в течение 

года  

допустимая продолжительность 

перерыва электроснабжения: 

2 часа - при наличии двух 

независимых взаимно 

резервирующих источников 

питания; 

24 часа - при наличии 1 

источника питания 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва электроснабжения, 

исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором 

произошло указанное 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 

0,15 процента размера платы, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.82416083&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.697029694&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1444924204&dst=100421&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=515214881091384707&lst=0&REFDST=100589
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=515214881091384707&lst=0&REFDST=100589
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=25266148810913819678&lst=0&REFDST=100590
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=25266148810913819678&lst=0&REFDST=100590
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.2176913114&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.259376428&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=21382148810913814487&lst=0&REFDST=100591
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=21382148810913814487&lst=0&REFDST=100591
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=5901148810913820256&lst=0&REFDST=100592
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=5901148810913820256&lst=0&REFDST=100592
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определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

 

10. Постоянное 

соответствие напряжения и 

частоты электрического 

тока требованиям 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(ГОСТ 32144-2014) 

отклонение напряжения и (или) 

частоты электрического тока от 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании не 

допускается 

за каждый час снабжения 

электрической энергией, не 

соответствующей требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, суммарно в 

течение расчетного периода, в 

котором произошло отклонение 

напряжения и (или) частоты 

электрического тока от 

указанных требований, размер 

платы за коммунальную услугу 

за такой расчетный период 

снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенного за 

такой расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

 

V. Газоснабжение 

 

11. Бесперебойное 

круглосуточное 

газоснабжение в течение 

года 

допустимая продолжительность 

перерыва газоснабжения - не 

более 4 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва газоснабжения, 

исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором 

произошло указанное 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

12. Постоянное 

соответствие свойств 

подаваемого газа 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(ГОСТ 5542-87) 

отклонение свойств подаваемого 

газа от требований 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании не допускается 

при несоответствии свойств 

подаваемого газа требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.2329615463&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.514926237&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=9636148810913818731&lst=0&REFDST=101344
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=9636148810913818731&lst=0&REFDST=101344
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196382&rnd=244973.2088915612
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.295578451&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1409116571&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=13826148810913832484&lst=0&REFDST=100594
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=13826148810913832484&lst=0&REFDST=100594
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=20181148810913827398&lst=0&REFDST=100595
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=20181148810913827398&lst=0&REFDST=100595
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.161599474&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.2761530349&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196382&rnd=244973.1650229252
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.2990013423&dst=100612&fld=134
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исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил 

13. Давление газа - от 0,0012 

МПа до 0,003 МПа 

отклонение давления газа более 

чем на 0,0005 МПа не 

допускается 

за каждый час периода 

снабжения газом суммарно в 

течение расчетного периода, в 

котором произошло превышение 

допустимого отклонения 

давления: 

при давлении, отличающемся от 

установленного не более чем на 

25 процентов, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 

0,1 процента размера платы, 

определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, 

исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил 

 

VI. Отопление  

 

14. Бесперебойное 

круглосуточное отопление в 

течение отопительного 

периода <6> 

допустимая продолжительность 

перерыва отопления: 

не более 24 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца; 

не более 16 часов 

единовременно - при 

температуре воздуха в жилых 

помещениях от +12 °C до 

нормативной температуры, 

указанной в пункте 15 

настоящего приложения; 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва отопления, 

исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором 

произошло указанное 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенного за такой 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.760830475&dst=100421&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.858431521&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.148066561&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.135898296&dst=100421&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3212314881091381043&lst=0&REFDST=100598
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3212314881091381043&lst=0&REFDST=100598
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=994514881091389279&lst=0&REFDST=100599
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=994514881091389279&lst=0&REFDST=100599
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.183326954&dst=100608&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1808929229&dst=100600&fld=134
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не более 8 часов единовременно 

- при температуре воздуха в 

жилых помещениях от +10 °C до 

+12 °C; 

не более 4 часов единовременно 

- при температуре воздуха в 

жилых помещениях от +8 °C до 

+10 °C 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

 

15. Обеспечение 

нормативной температуры 

воздуха: 

в жилых помещениях - не 

ниже +18 °C (в угловых 

комнатах - +20 °C), в 

районах с температурой 

наиболее холодной 

пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) -31 

°C и ниже - в жилых 

помещениях - не ниже +20 

°C (в угловых комнатах - 

+22 °C); 

в других помещениях в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(ГОСТ Р 51617-2000) 

допустимое превышение 

нормативной температуры - не 

более 4 °C; 

допустимое снижение 

нормативной температуры в 

ночное время суток (от 0.00 до 

5.00 часов) - не более 3 °C; 

снижение температуры воздуха 

в жилом помещении в дневное 

время (от 5.00 до 0.00 часов) не 

допускается 

за каждый час отклонения 

температуры воздуха в жилом 

помещении суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло указанное 

отклонение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 

0,15 процента размера платы, 

определенного за такой 

расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 

к Правилам, за каждый градус 

отклонения температуры, с 

учетом положений раздела IX 

Правил 

 

16. Давление во 

внутридомовой системе 

отопления: 

с чугунными радиаторами - 

не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. 

см); 

с системами конвекторного 

и панельного отопления, 

калориферами, а также 

прочими отопительными 

приборами - не более 1 МПа 

(10 кгс/кв. см); 

с любыми отопительными 

приборами - не менее чем 

на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) 

превышающее статическое 

давление, требуемое для 

постоянного заполнения 

системы отопления 

теплоносителем 

отклонение давления во 

внутридомовой системе 

отопления от установленных 

значений не допускается 

за каждый час отклонения от 

установленного давления во 

внутридомовой системе 

отопления суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло указанное 

отклонение, при давлении, 

отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, 

исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.59217753&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.369328835&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=571714881091384815&lst=0&REFDST=100600
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=571714881091384815&lst=0&REFDST=100600
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=135771&rnd=244973.30199461
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.2820915128&dst=100612&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.230983224&dst=100411&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=20244148810913818177&lst=0&REFDST=100601
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=20244148810913818177&lst=0&REFDST=100601
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.189837506&dst=100612&fld=134
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пунктом 101 Правил 

  

3. На момент заключения договора постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" установлен следующий порядок 

определения объема потребления коммунальных услуг: объем (количество) 

потребленного коммунального ресурса определяется исходя из показаний 

индивидуальных приборов учета. В случае выхода прибора учета из строя, истечения 

срока поверки, непредоставления показаний индивидуальных приборов учета, объем 

(количество) потребленного коммунального ресурса определяется исходя 

среднемесячного объема потребления, а по истечении предельного срока применения 

среднемесячного объема потребления (3 месяца), исходя из норматива потребления с 

учетом повышающего коэффициента 1,5. В случае отсутствия индивидуального прибора 

учета, при условии наличия технической возможности его установки, объем (количество) 

потребленного коммунального ресурса определяется исходя из норматива потребления с 

применением повышающего коэффициента 1,5. 

4. Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядок изменения 

размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность определяется действующим законодательством (Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

пункты 104-113): «При обнаружении исполнителем факта предоставления коммунальных 

услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность (далее - нарушение качества коммунальных услуг) всем или части 

потребителей в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых 

инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технологического 

обеспечения, исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном 

журнале регистрации таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества 

коммунальных услуг (если они известны исполнителю). Если исполнителю такие 

причины неизвестны, то исполнитель обязан незамедлительно принять меры к их 

выяснению. 

В течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель обязан 

проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности 

нарушения качества коммунальных услуг. 

Дату и время возобновления предоставления потребителю коммунальных услуг 

надлежащего качества исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) 

бумажном журнале учета таких фактов. 

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель 

уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, 

указанную исполнителем (далее - аварийно-диспетчерская служба). 

Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано 

потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит 

обязательной регистрации аварийно-диспетчерской службой. При этом потребитель 

обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где 

обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной 

услуги. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю 

сведения о лице, принявшем сообщение потребителя (фамилию, имя и отчество), номер, 

за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его регистрации. 

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя известны 

причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.3250623597&dst=100421&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=21984148810966015557&lst=0&REFDST=100432&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=21984148810966015557&lst=0&REFDST=100432&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=24049148810966027791&lst=0&REFDST=100433&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=24049148810966027791&lst=0&REFDST=100433&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3130114881096605933&lst=0&REFDST=100434&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3130114881096605933&lst=0&REFDST=100434&rmark=1
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этом обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале 

регистрации сообщений. 

При этом если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая 

несет ответственность за качество предоставления коммунальной услуги до границы 

раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей 

инженерно-технического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы 

такой организации известно, что причины нарушения качества коммунальной услуги 

возникли во внутридомовых инженерных сетях, то он обязан сообщить об этом 

обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации 

сообщений. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы такой организации, 

если ему известно лицо, привлеченное собственниками помещений для обслуживания 

внутридомовых инженерных систем, обязан незамедлительно довести до такого лица 

полученную от потребителя информацию. 

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны 

причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с потребителем 

дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. При 

этом работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения 

сообщения потребителя уведомить ресурсоснабжающую организацию, у которой 

исполнитель приобретает коммунальный ресурс для предоставления потребителям 

коммунальной услуги, дату и время проведения проверки. 

Если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая несет 

ответственность за качество предоставления коммунальных услуг до границы раздела 

элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-

технического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы такой 

организации не известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан 

согласовать с потребителем дату и время проведения проверки, которая должна быть 

проведена в месте прохождения указанной границы. При этом сотрудник аварийно-

диспетчерской службы такой организации, если ему известно лицо, привлеченное 

собственниками помещений для обслуживания внутридомовых инженерных сетей, обязан 

незамедлительно после согласования с потребителем даты и времени проведения 

проверки довести эту информацию до сведения такого лица. 

Время проведения проверки в случаях, указанных в настоящем пункте, назначается 

не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества 

коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время. 

109. По окончании проверки составляется акт проверки. 

Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной 

услуги, то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные 

нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки 

методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала 

нарушения качества коммунальной услуги. 

Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не 

подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта нарушения качества 

коммунальной услуги. 

Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения качества 

коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении N 1 

к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то акт проверки 

составляется в соответствии с пунктом 110 Правил. 

Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных 

лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 

экземпляр акта передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр 

остается у исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, 

участвующим в проверке. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=4441148810966016326&lst=0&REFDST=100436&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=4441148810966016326&lst=0&REFDST=100436&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=5260148810966011023&lst=0&REFDST=100437
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=5260148810966011023&lst=0&REFDST=100437
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=12132148810966020068&lst=0&REFDST=100438
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=12132148810966020068&lst=0&REFDST=100438
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=12751148810966019582&lst=0&REFDST=100439&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=12751148810966019582&lst=0&REFDST=100439&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.55305420&dst=100578&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1650010098&dst=100445&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=28473148810966012793&lst=0&REFDST=100444
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При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания 

акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 

незаинтересованными лицами. 

Если в ходе проверки между потребителем (или его представителем) и 

исполнителем, иными заинтересованными участниками проверки возник спор 

относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины 

отступления от установленных в приложении N 1 к настоящим Правилам параметров 

качества коммунальной услуги, то потребитель и исполнитель, иные заинтересованные 

участники проверки определяют в соответствии с настоящим пунктом порядок 

проведения дальнейшей проверки качества коммунальной услуги. 

Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение 

экспертизы качества коммунальной услуги. 

Если для проведения экспертизы качества коммунальной услуги необходим отбор 

образца соответствующего коммунального ресурса, то исполнитель обязан произвести 

или организовать проведение отбора такого образца. В этом случае в акте проверки 

должно быть указано кем инициировано проведение экспертизы, кем, в каких условиях и 

в какую емкость произведен отбор образца, каковы параметры качества отобранного 

образца (если их возможно определить), в какие сроки, куда и каким участником проверки 

отобранный образец должен быть передан для проведения экспертизы, порядок 

уведомления заинтересованных участников проверки о результатах экспертизы. 

Исполнитель обязан получить и приобщить к акту проверки экспертное заключение, 

содержащее результаты экспертизы, а также не позднее 3 рабочих дней с даты получения 

экспертного заключения передать его копии всем заинтересованным участникам 

проверки, которые участвовали в проверке. 

Если проведение экспертизы качества предоставления коммунальной услуги 

возможно в месте ее предоставления, то потребитель и исполнитель, иные 

заинтересованные участники проверки определяют дату и время проведения повторной 

проверки качества коммунальной услуги с участием приглашенного эксперта. В этом 

случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной 

проверки, кем инициировано проведение экспертизы, каким участником проверки будет 

приглашен эксперт, из какой организации должен быть приглашен эксперт (если это 

определено заинтересованными участниками проверки на момент составления акта 

проверки). 

Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребителем, несет 

исполнитель. Если в результате экспертизы, инициированной потребителем, установлено 

отсутствие факта нарушения качества коммунальной услуги, то потребитель обязан 

возместить исполнителю расходы на ее проведение. Расходы на проведение экспертизы, 

инициированной иным участником проверки, несет такой участник. 

Если ни один из заинтересованных участников проверки не инициировал проведение 

экспертизы качества коммунальной услуги, но при этом между потребителем и 

исполнителем, иными заинтересованными участниками проверки существует спор 

относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины 

отступления от установленных в приложении N 1 к настоящим Правилам параметров 

качества коммунальной услуги, то определяются дата и время проведения повторной 

проверки качества коммунальной услуги с участием приглашенных исполнителем 

представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации, 

представителей общественного объединения потребителей. В этом случае в акте проверки 

должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки. 

Акт повторной проверки подписывается помимо заинтересованных участников 

проверки также представителем государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации и представителем общественного объединения потребителей. Указанным 

представителям исполнитель обязан передать по 1 экземпляру акта повторной проверки. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=23637148810966027581&lst=0&REFDST=100445&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=23637148810966027581&lst=0&REFDST=100445&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.6373923&dst=100578&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.975730017&dst=100578&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=25375148810966028224&lst=0&REFDST=35&rmark=1
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В случае непроведения исполнителем проверки в срок, установленный в пункте 108 

Правил, а также в случае невозможности уведомить его о факте нарушения качества 

предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной 

аварийной службы потребитель вправе составить акт проверки качества предоставляемых 

коммунальных услуг в отсутствие исполнителя. В таком случае указанный акт 

подписывается не менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного 

дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества 

или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется 

товариществом или кооперативом. 

Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга 

предоставляется с нарушениями качества, являются: 

а) дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения качества 

коммунальной услуги всем или части потребителей, указанные исполнителем в журнале 

учета таких фактов; 

б) дата и время доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской 

службы сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, указанные 

исполнителем в журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе проведенной 

в соответствии с настоящим разделом проверки такой факт будет подтвержден, в том 

числе по результатам проведенной экспертизы; 

в) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 

зафиксированы коллективным (общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным 

прибором учета или иным средством измерения, которое предназначено для этих целей и 

используется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

единстве измерений, если указанные приборы учета и средства измерения способны 

сохранять зафиксированные сведения; 

г) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 

зафиксированы в акте проверки качества предоставляемых коммунальных услуг, 

составленном потребителем в соответствии с пунктом 110(1) Правил, в случае если 

нарушение качества было подтверждено в ходе проверки факта нарушения качества 

коммунальной услуги или в результате проведения экспертизы качества коммунальной 

услуги. 

Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным: 

а) с даты и времени установления исполнителем факта возобновления 

предоставления коммунальной услуги надлежащего качества всем потребителям, 

указанных исполнителем в соответствии с пунктом 104 Правил в журнале регистрации 

таких фактов; 

б) с даты и времени доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской 

службы исполнителя сообщения о возобновлении предоставления ему коммунальной 

услуги надлежащего качества; 

в) с даты и времени, указанных в акте о результатах проверки по итогам устранения 

причин нарушения качества коммунальной услуги, составленном в соответствии с 

пунктом 113 Правил; 

г) с даты и времени возобновления предоставления коммунальной услуги 

надлежащего качества, которые зафиксированы коллективным (общедомовым), общим 

(квартирным), индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, которое 

предназначено для этих целей и используется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о единстве измерений, если указанные приборы 

учета и средства измерения способны сохранять зафиксированные сведения. 

После устранения причин нарушения качества коммунальной услуги исполнитель 

обязан удостовериться в том, что потребителю предоставляется коммунальная услуга 

надлежащего качества в необходимом объеме. 
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Если исполнитель не имеет возможности установить период нарушения качества 

коммунальной услуги на основе сведений, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 

112 Правил, то исполнитель обязан провести проверку устранения причин нарушения 

качества коммунальной услуги потребителю, который обращался с сообщением в 

аварийно-диспетчерскую службу исполнителя. 

Для этого исполнитель в согласованное с потребителем время обязан прибыть в 

помещение потребителя, провести проверку и составить акт о результатах проверки по 

итогам устранения причин нарушения качества коммунальной услуги, который 

подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации для подтверждения 

качества предоставляемой коммунальной услуги требуется проведение экспертизы, 

исполнитель организует проведение такой экспертизы и несет расходы на ее проведение. 

При уклонении потребителя от согласования времени проведения проверки 

исполнителем, а равно при уклонении потребителя от подписания акта о результатах 

проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммунальной услуги 

исполнитель составляет такой акт, который подписывается исполнителем и не менее 2 

незаинтересованными лицами. Указанный акт составляется в 2 экземплярах, один из 

которых передается потребителю (или его представителю). 

При проведении указанной проверки и составлении акта о результатах проверки по 

итогам устранения причин нарушения качества коммунальной услуги могут участвовать 

также представители ресурсоснабжающей организации, лица, привлеченного 

собственниками для обслуживания внутридомовых систем, государственной жилищной 

инспекции Российской Федерации, общественного объединения потребителей, если они 

принимали участие в проверке факта нарушения качества коммунальной услуги или если 

их участие в проверке устранения причин нарушения качества коммунальной услуги 

инициировано потребителем или исполнителем. В этом случае исполнитель обязан 

уведомить указанных лиц о дате и времени проведения проверки устранения причин 

нарушения качества коммунальной услуги. Указанные лица вправе отказаться от участия 

в такой проверке, уведомив об этом исполнителя». 

5. Основания и порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг определяется действующим законодательством (Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" пункты 114-121(1): 

«При ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно 

уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунального ресурса 

соответствующего вида и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в 

течение суток. 

При приостановлении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно 

прекращает подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего вида. 

В случае когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано 

наличием у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель 

обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри 

помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с предоставлением 

ему коммунальных услуг. 

Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является 

расторжением договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. 

В случае если приостановление или ограничение предоставления коммунального 

ресурса в отношении нежилого помещения в многоквартирном доме вызвано наличием 

задолженности по договору с ресурсоснабжающей организацией либо отсутствием 

письменного договора с ресурсоснабжающей организацией, предусмотренного пунктом 6 

Правил, у потребителя, чье ресурсопотребляющее оборудование присоединено к 
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внутридомовым инженерным сетям, указанные выше действия по ограничению или 

приостановлению предоставления коммунального ресурса осуществляет лицо, 

отвечающее за содержание внутридомовых инженерных сетей, по заявлению 

ресурсоснабжающей организации. Если ресурсопотребляющее оборудование такого 

потребителя-должника в нежилом помещении присоединено к централизованным сетям 

инженерно-технического обеспечения до ввода в многоквартирный дом, введение 

ограничения потребления в таком нежилом помещении осуществляется 

ресурсоснабжающей организацией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о водоснабжении, водоотведении, энергоснабжении, теплоснабжении и 

газоснабжении. 

Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных 

услуг без предварительного уведомления потребителя в случае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в 

централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым 

осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с 

момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при 

необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения 

таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости; 

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного 

оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления 

несанкционированного подключения; 

г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), 

мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, 

рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых 

инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления 

нарушения; 

д) получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять 

государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем 

и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости 

введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том 

числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием 

качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным 

требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за 

техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или 

внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и 

безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа. 

В случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 115 Правил, исполнитель обязан 

в соответствии с пунктом 104 Правил зарегистрировать в журнале учета дату, время 

начала (окончания) и причины ограничения или приостановления предоставления 

коммунальных услуг, а также в течение суток с даты ограничения или приостановления 

предоставления коммунальных услуг проинформировать потребителей о причинах и 

предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления предоставления 

коммунальных услуг. 

Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной 

услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае: 

а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые 

установлены Правилами; 

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых 
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инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения 

(уведомления) потребителя. 

Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у 

потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем 

сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из 

норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия 

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий 

вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления 

коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с 

исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении 

потребителем-должником условий такого соглашения. 

В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых 

исполнителем потребителю коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает 

задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности. 

В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем 

коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого помещения, то исполнитель делит 

полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе 

видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения 

пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом 

случае исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду 

коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы. 

Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или договором, 

содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае 

неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного 

предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить 

предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке: 

а) исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о 

том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 

20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) 

предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем 

приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения 

приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение 

(уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под 

расписку, или направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или 

путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги 

текста соответствующего предупреждения (уведомления), или иным способом 

уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе 

путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по 

сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, 

телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через 

личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", передачи потребителю голосовой информации 

по сети фиксированной телефонной связи; 

б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение 

установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии 

технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в 

предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги; 

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в 

предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=19138148810966026354&lst=0&REFDST=101328&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=19138148810966026354&lst=0&REFDST=101328&rmark=1
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введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при 

непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения 

ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает 

предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в 

многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения. 

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней 

со дня устранения причин, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 115 и пункте 117 

Правил, полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению 

ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в 

порядке и размере, которые установлены Правительством Российской Федерации, или 

заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных 

расходов, если исполнитель не принял решение возобновить предоставление 

коммунальных услуг с более раннего момента. 

Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и 

возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат 

возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные 

действия. 

6. Кроме прав и обязанностей, установленных договором управления, постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

содержит нормы о правах и обязанностях управляющего, собственников, как сторон 

договора, предмет которого составляет, в том числе, предоставление коммунальных 

услуг: «Исполнитель обязан: 

а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него 

объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг; 

б) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении 

коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг 

потребителям; 

в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое 

обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 

предоставляются коммунальные услуги потребителю, если иное не установлено в 

соответствии с пунктом 21 Правил; 

г) производить в установленном настоящими Правилами порядке с учетом 

особенностей, установленных нормативными актами, регулирующими порядок 

установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности), расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги, в случае 

если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой 

социальной нормы, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую 

продолжительность, за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 

помещении; 

д) производить непосредственно при обращении потребителя проверку 

правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за 

коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные 

услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно 

по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно 

начисленные платежи. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть 

заверены подписью руководителя и печатью исполнителя (при наличии); 
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е) при наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать 

показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и 

заносить полученные показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) 

приборов учета, предоставить потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня 

со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных 

(общедомовых) приборов учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях 

коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в 

течение не менее 3 лет; 

е(1)) осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, 

общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне 

жилых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета (если договором, 

содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не установлен иной 

порядок снятия показаний таких приборов учета); 

е(2)) осуществлять проверку состояния индивидуальных, общих (квартирных) и 

комнатных приборов учета, а также распределителей в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня получения от потребителя заявления о необходимости проведения такой 

проверки в отношении его прибора учета; 

ж) принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность 

удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) 

и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный 

период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния 

указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об 

их показаниях; 

В случаях, установленных настоящими Правилами, а также в случаях и сроки, 

которые определены договором, содержащим положения о предоставлении 

коммунальных услуг, и (или) решением собственников помещений в многоквартирном 

доме, снимать показания индивидуальных и общих (квартирных), комнатных приборов 

учета, заносить полученные показания в журнал учета показаний указанных приборов 

учета и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот 

расчетный период, за который были сняты показания; 

ж(1)) осуществлять определение размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 

энергии, установленных в соответствии с подпунктом е(2) пункта 32 Правил, 

использовать показания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, 

горячей воды и электрической энергии, установленных в соответствии с указанным 

подпунктом, при определении размера платы за коммунальную услугу, потребленную на 

общедомовые нужды в случаях, установленных настоящими Правилами; 

(пп. "ж(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498) 

з) уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных 

документах о: 

сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях исполнителю 

или уполномоченному им лицу; 

применении в случае непредставления потребителем сведений о показаниях 

приборов учета информации, указанной в пункте 59 Правил; 

абзацы четвертый - пятый утратили силу с 1 января 2017 года. - Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498; 

(см. текст в предыдущей редакции) 

з(1)) уведомлять потребителей путем размещения на официальном сайте 

исполнителя и на информационных стендах (стойках), расположенных в пунктах 
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обслуживания потребителей, или путем указания не реже 1 раза в квартал в платежных 

документах информации: 

о последствиях недопуска потребителем исполнителя или уполномоченного им лица 

в согласованные дату и время в занимаемое потребителем жилое (нежилое) помещение 

или домовладение для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности 

ранее переданных потребителем сведений о показаниях приборов учета; 

о последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, 

расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение 

показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения 

оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или к 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения; 

и) принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, 

сообщения потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего 

акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных 

услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

потребителя; 

к) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей 

на качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их 

рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы 

(заявления, требования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении 

либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа; 

л) при поступлении жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) от 

потребителя об обнаружении запаха газа в помещениях либо на дворовой территории 

немедленно принимать меры по проверке полученной жалобы и в случае обнаружения 

утечки газа обеспечить безопасность людей и ликвидацию обнаруженной утечки; 

м) информировать потребителей в порядке и сроки, которые установлены 

настоящими Правилами, о причинах и предполагаемой продолжительности 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

н) информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в 

предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала 

перерыва; 

о) согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или 

нежилое помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых 

работ внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких 

работ, в котором указать: 

дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения; 

номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать иную дату и время 

проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления; 

должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ; 

п) предоставить потребителю (путем указания в договоре, содержащем положения о 

предоставлении коммунальных услуг, а также размещения на досках объявлений, 

расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых 

домов), а также на досках объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, 

доступном для всех потребителей) следующую информацию: 

сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его постоянно 

действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим 

работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, 

на которых исполнитель в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, обязан размещать информацию об исполнителе, фамилия, имя и отчество 

руководителя; 

адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы 

исполнителя; 

размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты 

нормативных правовых актов, которыми они установлены; 

информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в 

организацию, которая в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" не вправе отказать потребителю в 

установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке 

прибора учета, а также сведения о такой организации, включая ее наименование, место 

нахождения и контактные телефоны; 

порядок и форма оплаты коммунальных услуг, сведения о последствиях 

несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги, отсутствия 

прибора учета, несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также 

недопуска исполнителя в помещение для проверки состояния приборов учета и 

достоверности переданных сведений о показаниях таких приборов учета; 

показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и 

иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные 

законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами, а также информация о 

Правилах; 

сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых 

машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд; 

наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их 

территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за 

соблюдением Правил; 

в случае принятия в субъекте Российской Федерации решения об установлении 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности): 

сведения о величине установленной социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений, 

предусмотренных Положением об установлении и применении социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности), для потребителей, получающих пенсию 

по старости и (или) по инвалидности, для потребителей, проживающих в жилых 

помещениях, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со 

степенью износа 70 процентов и более, а также об условиях применения такой социальной 

нормы указанными потребителями и о случаях неприменения такой социальной нормы; 

информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальных 

услуг об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении; 

сведения о тарифах на электрическую энергию (мощность), установленных для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности); 

сведения о необходимости собственнику нежилого помещения в многоквартирном 

доме заключить в письменной форме договор ресурсоснабжения с ресурсоснабжающей 

организацией, а также о последствиях отсутствия такого договора в указанные сроки; 

р) предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от 

него заявления письменную информацию за запрашиваемые потребителем расчетные 

периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по 

показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном 

объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и 

нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных 
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ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об 

объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды; 

с) обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) 

прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не 

позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного 

(общедомового) прибора учета в плату за содержание жилого помещения, если иной срок 

не установлен таким решением за исключением случаев, когда предоставление 

коммунальных услуг потребителям в соответствии с настоящими Правилами 

осуществляется ресурсоснабжающей организацией; 

т) не создавать препятствий потребителю в реализации его права на установку 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 

соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого 

позволяют определять объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов 

дифференцированно по времени суток (установленным периодам времени) или по иным 

критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой 

индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным 

возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым 

оснащен многоквартирный дом; 

у) осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 

соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по 

функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора 

учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за датой 

его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за 

коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, 

начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в 

эксплуатацию; 

у(2)) осуществлять ввод в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) 

или комнатного прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и порядке, 

которые установлены настоящими Правилами; 

ф) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством 

Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг. 

Исполнитель имеет право: 

а) требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в 

случаях, установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг, - уплаты неустоек (штрафов, пеней); 

б) требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 

раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение 

представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения 

необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления 

коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время; 

в) требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в 

случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое 

помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб в 

случаях, указанных в подпункте "е" пункта 34 Правил); 
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г) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых 

потребителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) 

и комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых помещениях и 

домовладениях, путем посещения помещений и домовладений, в которых установлены 

эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета (не чаще 1 раза 

в месяц в случае установки указанных приборов учета вне помещений и домовладений в 

месте, доступ исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия 

потребителя, и в нежилых помещениях); 

г(1)) устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию или при последующих 

плановых (внеплановых) проверках прибора учета на индивидуальные, общие 

(квартирные) и комнатные приборы учета электрической энергии, холодной воды и 

горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных 

пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; 

д) приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном настоящими 

Правилами, подачу потребителю коммунальных ресурсов; 

е) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об 

обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, организацию или индивидуального предпринимателя: 

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных и 

коллективных (общедомовых) приборов учета и распределителей; 

для доставки платежных документов потребителям; 

для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных 

документов потребителям; 

е(1)) устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в 

занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не 

оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении 

количества таких граждан; 

е(2)) осуществлять установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) 

прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации 

об обеспечении единства измерений, в многоквартирных домах, собственники помещений 

в которых имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность 

по оснащению многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами 

учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии и которые 

не оснащены такими приборами учета; 

е(3)) уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальных 

услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-

сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование 

потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или 

через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице 

исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо 

посредством передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной 

телефонной связи; 

ж) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством 

Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг.  

Потребитель имеет право: 

а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества; 

б) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 

потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, в том числе с 
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использованием цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в субъекте 

Российской Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, а 

также о наличии (об отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за 

коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления исполнителем 

потребителю неустоек (штрафов, пеней); 

в) требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых 

коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении 

выявленных недостатков; 

г) получать от исполнителя информацию, которую он обязан предоставить 

потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг; 

д) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящими Правилами, 

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом 

жилом помещении; 

д(1)) требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению с учетом социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) в случаях и порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок установления и применения такой социальной нормы, в 

случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности); 

е) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ж) требовать от представителя исполнителя предъявления документов, 

подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или 

нежилое помещение потребителя для проведения проверок состояния приборов учета, 

достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета, 

снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии 

и для совершения иных действий, указанных в Правилах и договоре, содержащем 

положения о предоставлении коммунальных услуг (наряд, приказ, задание исполнителя о 

направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подобный 

документ); 

з) принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или 

комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, 

функциональные возможности которого позволяют определять объемы потребленных 

коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток или по иным критериям, 

отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой 

индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным 

возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым 

оснащен многоквартирный дом, и обращаться за выполнением действий по установке 

такого прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности; 

и) требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию 

установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 

соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении 
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единства измерений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям 

отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен 

многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также 

требовать осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из 

показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию; 

к) требовать от исполнителя совершения действий по техническому обслуживанию 

индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета и распределителей 

в случае, когда исполнитель принял на себя такую обязанность по договору, содержащему 

положения о предоставлении коммунальных услуг; 

к(1)) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 

учета ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания 

исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее даты, установленной договором, 

содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 

к(2)) требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых 

коммунальных услуг в порядке, установленном настоящими Правилами, оформления и 

направления потребителям акта проверки и акта об устранении выявленных недостатков; 

к(3)) требовать от исполнителя с привлечением при необходимости иных лиц, в том 

числе лица, которое несет ответственность за содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, членов совета многоквартирного дома, составления акта об 

установлении наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального или общего (квартирного) приборов учета в соответствии с критериями 

и по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

к(4)) требовать от исполнителя проверки состояния индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня получения исполнителем от потребителя заявления о необходимости 

проведения такой проверки в отношении его прибора учета; 

к(5)) требовать от исполнителя с привлечением ресурсоснабжающей организации и 

при необходимости иных лиц, включая председателя совета многоквартирного дома, 

составления акта об установлении наличия (отсутствия) технической возможности 

установки коллективного (общедомового) прибора учета в соответствии с критериями и 

по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

л) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством 

Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг. 

34. Потребитель обязан: 

а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном 

оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных 

нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в 

аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указанную 

исполнителем, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких 

неисправностей, пожара и аварий; 

б) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), 

индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, 

нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-

диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем; 

г) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные 

(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, 

распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку; 
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г(1)) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные 

(общедомовые) приборы учета, установленные исполнителем или иной организацией, 

которая в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" обязана осуществить оснащение многоквартирных домов 

общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии и тепловой энергии в случае, если собственниками помещений в 

многоквартирном доме не исполнена установленная законодательством Российской 

Федерации обязанность по оснащению многоквартирных домов общедомовыми 

(коллективными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии 

и тепловой энергии; 

г(2)) сохранять установленные исполнителем при вводе прибора учета в 

эксплуатацию или при последующих плановых (внеплановых) проверках прибора учета 

на индивидуальные, общие (квартирные) и комнатные приборы учета электрической 

энергии, холодной воды и горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбы и 

индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие 

фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; 

д) обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя 

коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, 

предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета 

для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения 

его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о 

предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя 

осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета, а также направлять 

исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего 

результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений; 

е) допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных 

служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое 

жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в пункте 85 

Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков 

предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по 

мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время; 

ж) допускать исполнителя в занимаемое жилое помещение или домовладение для 

снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и 

распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также 

достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких 

приборов учета и распределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в пункте 

85 Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца; 

з) информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, 

проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 

рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не 

оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета; 

и) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, в том 

числе в объеме, определенном исходя из показаний коллективных (общедомовых) 

приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в соответствии с подпунктом е(2) 

пункта 32 Правил, в случаях, установленных Правилами, если иное не установлено 

договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 

к) при отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уведомлять 

исполнителя о целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1238514881105167985&lst=0&REFDST=79&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1238514881105167985&lst=0&REFDST=79&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=779&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=13023148811051625914&REFDST=79
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.2695610565&dst=100372&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.325428338&dst=100372&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.325428338&dst=100372&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=17169148811051623843&lst=0&REFDST=101233&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=17169148811051623843&lst=0&REFDST=101233&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1941625172&dst=101222&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210415&rnd=244973.1941625172&dst=101222&fld=134


29 

участка и расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи, 

отопление, подогрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов и 

количества сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), площади земельного 

участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления 

на полив земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью 

которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, а если такие данные были 

указаны в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, то 

уведомлять исполнителя об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления 

указанных изменений; 

л) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством 

Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг. 

 Потребитель не вправе: 

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения 

которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем 

исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные 

до сведения потребителей; 

б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения 

исполнителя; 

в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, 

предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный 

или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, 

установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и 

(или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом; 

г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения 

(крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное 

вмешательство в работу указанных приборов учета; 

д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого 

для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в 

результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться 

температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия; 

е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым 

инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые 

инженерные системы. 

 

Полезная информация  

 

Сведения об Управляющем Управляющий - Индивидуальный 

предприниматель Плешаков Михаил Сергеевич, 

действующий на основании Договора оказания 

услуг по управлению юридическим лицом 

Управляющим - индивидуальным 

предпринимателем№1-УК/2016 от 01.11.16 

Режим работы  С понедельника по пятницу с 8:30 

до 17:30 

 Перерыв с 12:30 до 13:30 

 Центральная диспетчерская служба 

круглосуточно 

 

Адреса сайта в сети Интернет, на которых 

исполнитель в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

 Государственная информационная 

система жилищно-коммунального 

хозяйства. Адрес в сети Интернет: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200993&rnd=244973.2775726273
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=674614881105165732&lst=0&REFDST=100234&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=674614881105165732&lst=0&REFDST=100234&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=27764148811051611543&lst=0&REFDST=100235&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=27764148811051611543&lst=0&REFDST=100235&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3197314881105163405&lst=0&REFDST=100236&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3197314881105163405&lst=0&REFDST=100236&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=4351148811051610981&lst=0&REFDST=100237&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=4351148811051610981&lst=0&REFDST=100237&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2501214881105166928&lst=0&REFDST=100238&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2501214881105166928&lst=0&REFDST=100238&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=8356148811051620851&lst=0&REFDST=100239&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=8356148811051620851&lst=0&REFDST=100239&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=26292148811051623416&lst=0&REFDST=100240&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=210415&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=26292148811051623416&lst=0&REFDST=100240&rmark=1
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Федерации, обязан размещать 

информацию об исполнителе, фамилия, 

имя и отчество руководителя 

https://dom.gosuslugi.ru 

Адрес и номер телефона аварийно-

диспетчерской службы  

385-75-35 

Информация о ресурсоснабжающих 

организациях, к которым потребитель 

вправе обратиться за установкой приборов 

учета. 

 МУП «Водоканал» адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 

д. 43А, телефон: 278-24-31 

 ПАО «Т Плюс» адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Ленина, д.39, 

телефон: 359-12-00 

 МУП «Екатеринбургэнерго», адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 34, 

телефон: 370-19-76 

 АО "Екатеринбургская теплосетевая 

компания" адрес: г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д.38, телефон: 359-16-51 

 АО "Екатеринбургэнергосбыт", 

адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Сурикова, д.48, телефон: 215-76-23 

 АО "Екатеринбурггаз" адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Белинского,37, 

телефон: 272-38-00 

Информация о максимально 

допустимой мощности приборов, 

оборудования и бытовых машин, которые 

может использовать потребитель для 

удовлетворения бытовых. 1 

 

Информация об органе 

исполнительной власти, уполномоченном 

осуществлять на территории 

Свердловской области контроль за 

соблюдением Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О 

предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" 

 Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области 

 620095, Свердловская область, 

город Екатеринбург, улица 

Малышева, дом 101 

 Телефон: 312-00-32 

 

 

                                                           

 




