
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011     г.     N     354  
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
С изменениями и дополнениями от:

4 мая, 27 августа 2012 г., 16 апреля, 14 мая, 22 июля, 19 сентября 2013 г., 17, 25 февраля, 26 марта,
24 сентября, 14 ноября, 17 декабря 2014 г., 14 февраля, 4 сентября, 25 декабря 2015 г., 29 июня, 26
декабря 2016 г., 27 февраля, 27 июня 2017 г.

В соответствии со  статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Фе-

дерации по вопросам предоставления коммунальных услуг.
2. Установить, что Правила, утвержденные настоящим постановлением:
а) применяются к  отношениям, вытекающим из ранее заключенных догово-

ров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, в части прав и обя-
занностей, которые возникнут после вступления в силу этих Правил;

ГАРАНТ:

Решением Верховного  Суда РФ от  25  июня 2014 г.  N АКПИ14-470  подпункт  "п"
пункта 31 Правил, утвержденных настоящим постановлением, и подпункт "б" пунк-
та 2 настоящего постановления признаны не противоречащими действующему за-
конодательству в той мере, в какой они в их нормативном единстве и взаимной
связи позволяют газоснабжающей организации, являющейся исполнителем комму-
нальной услуги по газоснабжению, не предоставлять потребителю информацию,
указанную в подпункте "п" пункта     31   настоящих Правил

б) не применяются к отношениям, которые возникают при поставке газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и регулирование которых осуще-
ствляется  в  соответствии  с  Правилами поставки  газа  для  обеспечения  комму-
нально-бытовых  нужд  граждан,  утвержденными  постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549;

в) вступают  в  силу  по  истечении  2  месяцев  со  дня  вступления  в  силу
изменений, которые вносятся в  Правила установления и определения нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  указанных  в  абзаце  четвертом  подпункта  "б"
пункта 4 настоящего постановления;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2014 г. N 977 пункт 2 до-
полнен подпунктом "г"

г) на территориях Республики Крым и г. Севастополя подлежат применению к
правоотношениям, возникшим после 1 июля 2015 г.;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. N 1190 пункт 2 до-
полнен подпунктом "д"

д)  применяются при определении размера платы за коммунальные услуги,
вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный
фонд  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  с  учетом
Правил определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимате-
лями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого по-
мещения в общежитии, утвержденных  постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1190 "О Правилах определения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях,
входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2014 г. N 230 в пункт 3 вне-
сены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
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3. Установить, что разъяснения по применению Правил, утвержденных насто-
ящим постановлением, дает Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации.

4. Министерству регионального развития Российской Федерации:
а) в 2-месячный срок представить по согласованию с Министерством энерге-

тики Российской Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти в Правительство Российской Федерации предложения по
совершенствованию Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 июля 2008 г. N 549, и основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530;

б) в 3-месячный срок:
утвердить по согласованию с Федеральной службой по тарифам примерную

форму платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных услуг, а также методические рекомен-
дации по ее заполнению;

утвердить по согласованию с Федеральной антимонопольной службой при-
мерные условия договора управления многоквартирным домом;

представить по согласованию с Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации и Федеральной службой по тарифам в установленном порядке
в  Правительство  Российской  Федерации  проект  акта  о  внесении  изменений  в
Правила установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных
услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2006 г. N 306, предусматривающих в том числе:

исключение из объемов коммунальных ресурсов, учитываемых при определе-
нии нормативов потребления коммунальных услуг в жилом помещении,  объемов
коммунальных ресурсов, предусматриваемых для содержания общего имущества
многоквартирного дома, и нормативных технологических потерь коммунальных ре-
сурсов;

порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды;

порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг,  за ис-
ключением газоснабжения, при использовании земельного участка и надворных по-
строек;

ГАРАНТ:

Изменения, которые вносятся в Правила установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждены постановлением Правительства РФ
от 28 марта 2012 г. N 258 и вступают в силу с 1 июля 2012 г.

в) в 5-месячный срок утвердить по согласованию с Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации примерные условия энергосервисного до-
говора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребле-
ния коммунальных услуг при использовании общего имущества в многоквартирном
доме;

г) в  6-месячный срок  утвердить  критерии наличия (отсутствия)  технической
возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (об-
щедомового) приборов учета, а также  форму акта обследования на предмет уста-
новления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов
учета и порядок ее заполнения.

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помеще-
ниях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, норма-
тивы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и на-
дворных построек не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу изменений, кото-
рые вносятся в Правила установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг, указанных в абзаце четвертом подпункта     "б" пункта     4   настоящего
постановления.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. N 1380 в пункт 6
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
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Решением Верховного Суда РФ от 11 июня 2013 г. N АКПИ13-205 пункт 6 настоя-
щего  постановления  признан  не  противоречащим действующему  законодатель-
ству  в  части  признания  утратившими  силу  со  дня  вступления  в  силу Правил,
утвержденных настоящим постановлением, подпункта "а" пункта 23 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 г. N 307, и связанной с ним формулы 9 приложения
N 2 к названным Правилам

6. Признать утратившими силу со дня вступления в силу Правил, утвержден-
ных настоящим постановлением:

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (Собрание законода-
тельства  Российской  Федерации,  2006,  N 23,  ст. 2501),  за  исключением
пунктов     15     -     28   Правил  предоставления  коммунальных  услуг  гражданам,  утвер-
жденных указанным постановлением (в части, касающейся порядка расчета разме-
ра платы за коммунальную услугу по отоплению), и пунктов     1     -     4   приложения N 2 к
указанным Правилам (в части, касающейся порядка расчета размера платы за ком-
мунальную услугу по отоплению), которые утрачивают силу с 1 июля 2016 г.;

пункт  3 постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  21 июля
2008 г. N 549  "О  порядке  поставки  газа  для  обеспечения  коммунально-бытовых
нужд  граждан"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2008,  N 30,
ст. 3635);

пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Феде-
рации,  утвержденных  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
29 июля 2010 г. N 580 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых ак-
тов  Правительства  Российской  Федерации"  (Собрание законодательства  Россий-
ской Федерации, 2010, N 31, ст. 4273).

Председатель Правительства
Российской Федерации В. Путин

Допустимая
продолжительность

перерывов предоставления
коммунальной услуги и допу-
стимые отклонения качества

коммунальной услуги

Условия и порядок изменения
размера платы за коммуналь-

ную услугу при предоставлении
коммунальной услуги ненадле-

жащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжитель-

ность

I. Холодное водоснабжение

1.  Бесперебойное
круглосуточное холод-
ное  водоснабжение  в
течение года

допустимая  продолжитель-
ность  перерыва  подачи  хо-
лодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца,
4 часа единовременно,
при аварии в централизован-
ных  сетях  инженерно-техни-
ческого обеспечения холодно-
го водоснабжения - в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства Российской Феде-
рации о техническом регули-
ровании,  установленными
для наружных водопроводных
сетей  и  сооружений  (СНиП
2.04.02-84*)

за каждый час превышения до-
пустимой  продолжительности
перерыва  подачи  холодной
воды,  исчисленной  суммарно
за  расчетный  период,  в  кото-
ром  произошло  превышение,
размер  платы  за  коммуналь-
ную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 про-
цента размера платы,  опреде-
ленного за такой расчетный пе-
риод  в  соответствии  с
приложением  N     2   к  Правилам
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользо-
вателям  помещений  в  много-
квартирных домах и жилых до-
мов,  утвержденным
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
6  мая  2011 г.  N  354  (далее  -
Правила), с учетом положений
раздела IX Правил
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2.  Постоянное  соот-
ветствие  состава  и
свойств  холодной
воды требованиям за-
конодательства  Рос-
сийской  Федерации  о
техническом  регули-
ровании  (СанПиН
2.1.4.1074-01)

отклонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом ре-
гулировании не допускается

при  несоответствии  состава  и
свойств холодной воды требо-
ваниям  законодательства  Рос-
сийской Федерации о техниче-
ском  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 каж-
дый день предоставления ком-
мунальной  услуги  ненадлежа-
щего  качества  (независимо  от
показаний  приборов  учета)  в
соответствии  с  пунктом     101  
Правил

3.  Давление  в  систе-
ме  холодного  водо-
снабжения
в  точке  водоразбо-
ра*(1):  в  многоквар-
тирных  домах  и  жи-
лых  домах  -  
от  0,03  МПа
(0,3  кгс/кв.  см)
до  0,6  МПа
(6 кгс/кв.  см);  у  водо-
разборных
колонок - не менее 0,1
МПа
(1 кгс/кв. см)

отклонение  давления  не  до-
пускается

за  каждый  час  подачи  холод-
ной воды суммарно в  течение
расчетного периода, в котором
произошло  отклонение  давле-
ния:
при  давлении,  отличающемся
от  установленного  до  25  про-
центов,  размер  платы  за  ком-
мунальную  услугу  за  указан-
ный  расчетный  период  снижа-
ется  на  0,1  процента  размера
платы, определенного за такой
расчетный  период  в  соответ-
ствии  с  приложением  N     2   к
Правилам;
при  давлении,  отличающемся
от  установленного  более  чем
на 25 процентов, размер платы
за коммунальную услугу, опре-
деленный за расчетный период
в соответствии с приложением
N 2 к Правилам, снижается на
размер  платы,  исчисленный
суммарно  за  каждый  день
предоставления  коммунальной
услуги  ненадлежащего  каче-
ства (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии
с пунктом     101   Правил

II. Горячее водоснабжение

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 18 января 2017 г. N АКПИ16-1189 пункт 4 насто-
ящего приложения признан не противоречащим действующему законодательству
в части, устанавливающей, что продолжительность перерыва в горячем водоснаб-
жении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в
централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснаб-
жения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)

4.  Бесперебойное
круглосуточное  горя-
чее водоснабжение в
течение года

допустимая  продолжитель-
ность перерыва подачи горя-
чей воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца,  4  часа  единовре-
менно, при аварии на тупико-

за каждый час превышения до-
пустимой  продолжительности
перерыва  подачи  горячей
воды,  исчисленной  суммарно
за  расчетный  период,  в  кото-
ром произошло указанное пре-
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вой магистрали - 24 часа под-
ряд;
продолжительность  переры-
ва в горячем водоснабжении
в связи с производством еже-
годных  ремонтных  и  профи-
лактических работ  в  центра-
лизованных  сетях  инже-
нерно-технического  обеспе-
чения  горячего  водоснабже-
ния  осуществляется  в  соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства  Российской
Федерации о техническом ре-
гулировании  (СанПиН
2.1.4.2496-09)

вышение,  размер  платы  за
коммунальную услугу за такой
расчетный  период  снижается
на 0,15 процента размера пла-
ты,  определенного  за  такой
расчетный  период  в  соответ-
ствии  с  приложением  N     2   к
Правилам,  с  учетом  положе-
ний раздела IX Правил

5.  Обеспечение соот-
ветствия  температу-
ры  горячей  воды  в
точке  водоразбора
требованиям  законо-
дательства  Россий-
ской  Федерации  о
техническом  регули-
ровании  (СанПиН
2.1.4.2496-09)*(2)

допустимое  отклонение  тем-
пературы горячей воды в точ-
ке водоразбора от температу-
ры горячей воды в точке во-
доразбора,  соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом ре-
гулировании:
в  ночное  время  (с  0.00  до
5.00 часов) - не более чем на
5°С;
в  дневное  время  (с  5.00  до
00.00 часов) -  не более чем
на 3°С

за каждые 3°С отступления от
допустимых отклонений темпе-
ратуры  горячей  воды  размер
платы за коммунальную услугу
за  расчетный  период,  в  кото-
ром  произошло  указанное  от-
ступление,  снижается  на  0,1
процента  размера  платы,
определенного  за  такой  рас-
четный период в соответствии
с  приложением  N     2   к  Прави-
лам,  за каждый час отступле-
ния от допустимых отклонений
суммарно в течение расчетно-
го  периода  с  учетом  положе-
ний  раздела     IX   Правил.  За
каждый  час  подачи  горячей
воды,  температура  которой  в
точке разбора ниже 40°С, сум-
марно  в  течение  расчетного
периода  оплата  потребленной
воды производится по тарифу
за холодную воду

6.  Постоянное  соот-
ветствие  состава  и
свойств горячей воды
требованиям  законо-
дательства  Россий-
ской  Федерации  о
техническом  регули-
ровании  (СанПиН
2.1.4.2496-09)

отклонение  состава  и
свойств горячей воды от тре-
бований  законодательства
Российской Федерации о тех-
ническом  регулировании  не
допускается

при несоответствии состава и
свойств горячей воды требова-
ниям  законодательства  Рос-
сийской Федерации о техниче-
ском  регулировании  размер
платы за коммунальную услу-
гу, определенный за расчетный
период  в  соответствии  с
приложением N     2   к Правилам,
снижается  на  размер  платы,
исчисленный суммарно за каж-
дый день предоставления ком-
мунальной  услуги  ненадлежа-
щего качества (независимо от
показаний  приборов  учета)  в
соответствии  с  пунктом     101  
Правил

7.  Давление  в  систе-
ме  горячего  водо-
снабжения  в  точке
разбора  -
от  0,03  МПа
(0,3  кгс/кв.  см)
до 0,45 МПа
(4,5 кгс/кв. см)*(1)

отклонение  давления  в  си-
стеме  горячего  водоснабже-
ния не допускается

за каждый час подачи горячей
воды суммарно в течение рас-
четного  периода,  в  котором
произошло отклонение давле-
ния:
при  давлении,  отличающемся
от  установленного  не  более
чем  на  25  процентов,  размер
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платы за коммунальную услугу
за указанный расчетный пери-
од 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, опре-
деленный за  расчетный пери-
од  в  соответствии с  приложе-
нием N 2 к Правилам, снижает-
ся на размер платы, исчислен-
ный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной
услуги  ненадлежащего  каче-
ства (независимо от показаний
приборов  учета)  в  соответ-
ствии с пунктом     101   Правил

III. Водоотведение

8.  Бесперебойное
круглосуточное  водо-
отведение  в  течение
года

допустимая  продолжитель-
ность  перерыва  водоотведе-
ния:
не более 8 часов (суммарно)
в  течение  1 месяца,  4  часа
единовременно  (в том  числе
при аварии)

за каждый час превышения до-
пустимой  продолжительности
перерыва  водоотведения,  ис-
численной  суммарно  за  рас-
четный  период,  в  котором
произошло  указанное  превы-
шение,  размер  платы за  ком-
мунальную  услугу  за  такой
расчетный  период  снижается
на 0,15 процента размера пла-
ты,  определенного  за  такой
расчетный  период  в  соответ-
ствии  с  приложением  N     2   к
Правилам,  с  учетом  положе-
ний раздела IX Правил

IV. Электроснабжение

9.  Бесперебойное
круглосуточное  элек-
троснабжение в тече-
ние года*(3)

допустимая  продолжитель-
ность перерыва электроснаб-
жения:
2 часа - при наличии двух не-
зависимых взаимно резерви-
рующих  источников  пита-
ния*(4);
24 часа  -  при  наличии  1 ис-
точника питания

за каждый час превышения до-
пустимой  продолжительности
перерыва  электроснабжения,
исчисленной суммарно за рас-
четный  период,  в  котором
произошло  указанное  превы-
шение,  размер  платы за  ком-
мунальную  услугу  за  такой
расчетный  период  снижается
на 0,15 процента размера пла-
ты,  определенного  за  такой
расчетный  период  в  соответ-
ствии  с  приложением  N     2   к
Правилам,  с  учетом  положе-
ний раздела IX Правил

10.  Постоянное  соот-
ветствие  напряжения
и частоты электриче-
ского тока требовани-
ям  законодательства

отклонение  напряжения  и
(или) частоты электрического
тока от требований законода-
тельства Российской Федера-
ции о техническом регулиро-

за  каждый  час  снабжения
электрической энергией, не со-
ответствующей  требованиям
законодательства  Российской
Федерации  о  техническом ре-



Российской  Федера-
ции о техническом ре-
гулировании  (ГОСТ
32144-2014)

вании не допускается гулировании, суммарно в тече-
ние расчетного периода, в ко-
тором  произошло  отклонение
напряжения  и  (или)  частоты
электрического тока от указан-
ных требований, размер платы
за коммунальную услугу за та-
кой  расчетный  период  снижа-
ется на 0,15 процента размера
платы, определенного за такой
расчетный  период  в  соответ-
ствии  с  приложением  N     2   к
Правилам,  с  учетом  положе-
ний раздела     IX   Правил

V. Газоснабжение

11.  Бесперебойное
круглосуточное  газо-
снабжение  в  течение
года

допустимая  продолжитель-
ность  перерыва  газоснабже-
ния - не более 4 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца

за каждый час превышения до-
пустимой  продолжительности
перерыва  газоснабжения,  ис-
численной  суммарно  за  рас-
четный  период,  в  котором
произошло  указанное  превы-
шение,  размер  платы за  ком-
мунальную  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 по-
ложений раздела IX Правил

12.  Постоянное  соот-
ветствие  свойств  по-
даваемого газа требо-
ваниям законодатель-
ства  Российской  Фе-
дерации  о  техниче-
ском  регулировании
(ГОСТ 5542-87)

отклонение свойств подавае-
мого  газа  от  требований
законодательства Российской
Федерации о техническом ре-
гулировании не допускается

при  несоответствии  свойств
подаваемого газа требованиям
законодательства  Российской
Федерации  о  техническом ре-
гулировании  размер  платы  за
коммунальную услугу,  опреде-
ленный за расчетный период в
соответствии  с  приложением
N     2   к Правилам, снижается на
размер  платы,  исчисленный
суммарно  за  каждый  день
предоставления коммунальной
услуги  ненадлежащего  каче-
ства (независимо от показаний
приборов  учета)  в  соответ-
ствии с пунктом     101   Правил

13. Давление газа -
от  0,0012  МПа  до
0,003 МПа

отклонение давления газа бо-
лее чем на 0,0005 МПа не до-
пускается

за  каждый час  периода  снаб-
жения газом суммарно в тече-
ние расчетного периода, в ко-
тором произошло превышение
допустимого  отклонения  дав-
ления:
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 раз-
мера платы, определенного за
такой расчетный период в со-
ответствии с  приложением N     2  
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к Правилам;
при  давлении,  отличающемся
от  установленного  более  чем
на 25 процентов, размер платы
за коммунальную услугу, опре-
деленный за  расчетный пери-
од  в  соответствии с  приложе-
нием N 2 к Правилам, снижает-
ся на размер платы, исчислен-
ный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной
услуги  ненадлежащего  каче-
ства (независимо от показаний
приборов  учета)  в  соответ-
ствии с пунктом     101   Правил

VI. Отопление*(5)

14.  Бесперебойное
круглосуточное  отоп-
ление в течение ото-
пительного  перио-
да*(6)

допустимая  продолжитель-
ность перерыва отопления:
не  более  24  часов  (суммар-
но) в течение 1 месяца;
не более 16 часов единовре-
менно - при температуре воз-
духа в жилых помещениях от
+12°С  до  нормативной  тем-
пературы, указанной в пункте
15 настоящего приложения;
не  более 8  часов  единовре-
менно - при температуре воз-
духа в жилых помещениях от
+10°С до +12°С;
не более 4  часов  единовре-
менно - при температуре воз-
духа в жилых помещениях от
+8°С до +10°С

за каждый час превышения до-
пустимой  продолжительности
перерыва  отопления,  исчис-
ленной  суммарно  за  расчет-
ный период, в котором произо-
шло  указанное  превышение,
размер  платы  за  коммуналь-
ную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 про-
цента размера платы, опреде-
ленного  за  такой  расчетный
период  в  соответствии  с
приложением N     2   к Правилам,
с учетом положений раздела     IX  
Правил

15. Обеспечение нор-
мативной  температу-
ры воздуха*(7):
в жилых помещениях
- не ниже +18°С (в уг-
ловых  комнатах  -
+20°С),  в  районах  с
температурой  наибо-
лее  холодной  пяти-
дневки  (обеспеченно-
стью  0,92)  -  -31°С  и
ниже - в жилых поме-
щениях  -  не  ниже
+20°С (в угловых ком-
натах - +22°С); в дру-
гих  помещениях  -  в
соответствии с требо-
ваниями
законодательства
Российской  Федера-
ции о техническом ре-
гулировании (ГОСТ Р
51617-2000)

допустимое превышение нор-
мативной  температуры  -  не
более 4°C;
допустимое снижение норма-
тивной температуры в ночное
время суток (от 0.00 до 5.00
часов) - не более 3°C;
снижение  температуры  воз-
духа  в  жилом  помещении  в
дневное  время  (от  5.00  до
0.00 часов) не допускается

за каждый час отклонения тем-
пературы воздуха в жилом по-
мещении суммарно в  течение
расчетного периода, в котором
произошло указанное отклоне-
ние,  размер  платы  за  комму-
нальную  услугу  за  такой  рас-
четный  период  снижается  на
0,15 процента размера платы,
определенного  за  такой  рас-
четный период в соответствии
с  приложением  N     2   к  Прави-
лам,  за каждый градус откло-
нения  температуры,  с  учетом
положений раздела     IX   Правил

16.  Давление во вну-
тридомовой  системе
отопления:
с чугунными радиато-

отклонение давления во вну-
тридомовой  системе отопле-
ния от установленных значе-
ний не допускается

за  каждый  час  отклонения  от
установленного  давления  во
внутридомовой  системе  отоп-
ления суммарно в течение рас-
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рами  -  не  более  0,6
МПа (6 кгс/кв.см);
с  системами  конвек-
торного и панельного
отопления,  калори-
ферами, а также про-
чими  отопительными
приборами - не более
1 МПа (10 кгс/кв.см);
с  любыми отопитель-
ными
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв.см)  превышаю-
щее статическое дав-
ление, требуемое для
постоянного  заполне-
ния  системы  отопле-
ния теплоносителем

четного  периода,  в  котором
произошло указанное отклоне-
ние,  при  давлении,  отличаю-
щемся  от  установленного  бо-
лее чем на 25 процентов, раз-
мер  платы  за  коммунальную
услугу,  определенный  за  рас-
четный период в соответствии
с  приложением  N     2   к  Прави-
лам, снижается на размер пла-
ты,  исчисленный суммарно за
каждый  день  предоставления
коммунальной услуги ненадле-
жащего  качества  (независимо
от  показаний  приборов  учета)
в  соответствии  с  пунктом     101  
Правил

VII. Обращение с твердыми коммунальными отходами
17. Обеспечение
своевременного  вы-
воза  твердых  комму-
нальных  отходов  из
мест накопления:
в  холодное  время
года  (при среднесу-
точной  температуре
+5°С и ниже) не реже
одного раза в трое су-
ток,  в теплое  время
(при  среднесуточной
температуре  свыше
+5°С) не реже 1 раза
в  сутки  (ежедневный
вывоз)

допустимое  отклонение  сро-
ков:
не  более  72  часов  (суммар-
но) в течение 1 месяца;
не более 48 часов единовре-
менно  -  при  среднесуточной
температуре  воздуха  +5°С  и
ниже;
не более 24 часов единовре-
менно  -  при  среднесуточной
температуре  воздуха  свыше
+5°С

за каждые 24 часа отклонения
суммарно в течение расчетно-
го периода, в котором произо-
шло  указанное  отклонение,
размер  платы  за  коммуналь-
ную услугу за такой расчетный
период снижается на 3,3  про-
цента размера платы, опреде-
ленного  за  такой  расчетный
период  в  соответствии  с
приложением N     2   к Правилам

_____________________________
*(1) Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется

в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего
максимума (с 19.00 до 22.00).

*(2) Перед  определением  температуры  горячей  воды  в  точке  водоразбора
производится слив воды в течение не более 3 минут.

*(3) Перерыв в  предоставлении коммунальной услуги  электроснабжения не
допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего
в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного обору-
дования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования,
обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и без-
опасные условия проживания граждан.

*(4) Информацию о наличии резервирующих источников питания электриче-
ской энергией потребитель получает у исполнителя.

*(5) Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха
не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии
выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).

*(6) В случае применения пункта     14   настоящего приложения пункт     15   настоя-
щего приложения не применяется с момента начала перерыва в отоплении.

*(7) Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в
комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комна-
те), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и
обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диаго-
нальных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы долж-
ны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ     30494-96  ).
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Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат исполь-
зованию действующие нормы и требования законодательства Российской Федера-
ции о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к
качеству предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложе-
нии ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и применяются до мо-
мента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской Фе-
дерации о техническом регулировании, регулирующих те же вопросы.

Приложение N 2

к Правилам предоставления

коммунальных услуг собственникам

и пользователям помещений

в многоквартирных домах и жилых домов

Расчет

размера платы за коммунальные услуги
С изменениями и дополнениями от:

16 апреля 2013 г., 14 февраля 2015 г., 29 июня, 26 декабря 2016 г., 27 февраля 2017 г.

ГАРАНТ:

См.  Правила расчета размера платы за  коммунальную услугу  по  отоплению в
2012 - 2014 гг.,  утвержденные  постановлением Правительства РФ от 27 августа
2012 г. N 857
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2017 г. N 232 раздел I изло-
жен  в  новой  редакции,  применяющейся к  отношениям,  возникшим  с 1 января
2017 г.
См. текст раздела в предыдущей редакции
I. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потреби-
телю за расчетный период в i-м жилом помещении (жилой дом, квартира) или

нежилом помещении

1. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению (за исключением случая установления двухкомпонентных та-
рифов на горячую воду (горячее водоснабжение), водоотведению, газоснабжению и
электроснабжению в i-м жилом или нежилом помещении, оборудованном индивиду-
альным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды,  горячей воды,
сточных вод, газа и электрической энергии, согласно пунктам     42   и 43 Правил предо-
ставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), определяется
по формуле     1  :

Pi=
пVi × крТ ,

где:пVi  - объем (количество) потребленного за расчетный период в i-м жилом или
нежилом помещении коммунального ресурса, определенный по показаниям инди-
видуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом по-
мещении. В случаях,  предусмотренных  пунктом     59   Правил,  для расчета размера
платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ре-
сурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;крТ  - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудован-
ном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме и размер пла-
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ты за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии, согласно пунктам 42.1 и 43 Правил при осуществле-
нии оплаты в течение отопительного периода определяются по формуле     2  :

Pi=Si×
T
N ×

T
T ,

где:Si  - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме или общая площадь жилого дома;TN  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;TT  - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудован-
ном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме и размер пла-
ты за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии, согласно пунктам     42.1   и 43 Правил при осуществле-
нии оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарно-
го года определяются по формуле     2.1  :

Pi=Si× ( T
N ×K )× T

T
,

где:Si  - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме или общая площадь жилого дома;TN  - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;

K -  коэффициент периодичности внесения потребителями платы за комму-
нальную услугу по отоплению, равный отношению количества месяцев отопитель-
ного периода, в том числе неполных, определенных органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации для установления соответствующих нормати-
вов потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденных на отопитель-
ный период в соответствии с Правилами установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресур-
сов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306
"Об  утверждении  Правил  установления  и  определения  нормативов  потребления
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме", к количеству месяцев в ка-
лендарном году;TT  - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.2. В  случае использования при расчете размера платы за коммунальную
услугу по отоплению нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению,
действовавших по состоянию на 30 июня 2012 г., размер платы за коммунальную
услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным прибором учета теп-
ловой энергии жилом доме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению в
i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудо-
ван  коллективным  (общедомовым)  прибором  учета  тепловой  энергии,  согласно
пунктам     42.1   и 43 Правил определяются по формулам     2   и 2.1.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 31 мая 2017 г. N АКПИ17-201 пункт 3 настояще-
го приложения признан не противоречащим действующему законодательству. На-
званное решение обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.
Слушание дела назначено на 5 сентября 2017 г.

3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или не-
жилом  помещении  в  многоквартирном  доме,  который  оборудован  коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые и не-
жилые  помещения  оборудованы  индивидуальными  (или)  общими  (квартирными)
приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам     42.1   и 43 Правил определяет-
ся при осуществлении оплаты в течение отопительного периода по формуле     3  :

Pi=
Д
V ×

Si
Sоб

×
T
T

,
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где:ДV  - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энер-
гии,  определенный  по  показаниям  коллективного  (общедомового)  прибора  учета
тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом.

В случаях, предусмотренных  пунктами     42.1  ,  54 и  59.1 Правил, для расчета
размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) комму-
нального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанных пунктов;Si  - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме; Sоб  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме; TT  - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 31 мая 2017 г. N АКПИ17-201 пункт 3.1 настоя-
щего приложения признан не противоречащим действующему законодательству.
Названное решение обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.
Слушание дела назначено на 5 сентября 2017 г.

3.1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или не-
жилом  помещении  в  многоквартирном  доме,  который  оборудован  коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые и не-
жилые  помещения  оборудованы  индивидуальными  (или)  общими  (квартирными)
приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам     42.1   и 43 Правил определяет-
ся при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в
течение календарного года по формуле     3.1  :

Pi=Si×VT ×
T
T ,

где:Si  - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме; VT  - среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за
предыдущий год, определенный как отношение объема тепловой энергии исходя из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым
оборудован многоквартирный дом, за предыдущий год к количеству календарных
месяцев в году и к общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме. При отсутствии показаний общедомового прибора учета за предыду-
щий год среднемесячный объем потребления тепловой энергии определяется исхо-
дя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению;TT  - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 31 мая 2017 г. N АКПИ17-201 пункт 3.2 настоя-
щего приложения признан не противоречащим действующему законодательству.
Названное решение обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.
Слушание дела назначено на 5 сентября 2017 г.

3.2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или не-
жилом помещении в многоквартирном доме, определенный по формуле     3.1  , в пер-
вом квартале года, следующего за расчетным годом, корректируется исполнителем
по формуле     3.2  :

Pi=Pk.пр ×
Si
Sоб

−Pfn.i

,

где:Pk.пр  -  размер платы за коммунальную услугу по отоплению, определенный
исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного
в многоквартирном доме, за прошедший год;Si  - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме; Sоб  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме;
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Pfn.i  - общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом
или нежилом помещении в многоквартирном доме за прошедший год.

3.3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или не-
жилом  помещении  в  многоквартирном  доме,  который  оборудован  коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежи-
лые  помещения  оборудованы  индивидуальными  и  (или)  общими  (квартирными)
приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам     42.1   и 43
Правил определяется по формуле     3.3  :Pi=( n

Vi +
одн
Vi ×

Si
Sоб )×

T
T

,

где:nVi  - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом или
нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при
осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительно-
го периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора уче-
та в i-м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение ка-
лендарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энер-
гии на отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуаль-
ного или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;одн

Vi  - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный
период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) при-
бором  учета  тепловой  энергии,  за  исключением  объема  (количества)  тепловой
энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартир-
ном доме, который определяется по формуле:одн

Vi =
д
V −

i
∑ n
Vi

,

где 
дV  - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквар-

тирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты комму-
нальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям кол-
лективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение ка-
лендарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энер-
гии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедо-
мового) прибора учета за предыдущий год;Si  - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме; Sоб  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме; TT  - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами     59   и 59.1 Правил, для расчета размера
платы за коммунальную услугу по отоплению используется объем (количество) ком-
мунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанных пунк-
тов.

3.4. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или не-
жилом помещении в  многоквартирном доме,  определенный по  формуле     3.3  ,  при
оплате равномерно в течение календарного года корректируется один раз в год ис-
полнителем по формуле 3.4:

Pi=Pkpi−Pnpi ,

где:Pkpi  - размер платы за тепловую энергию, потребленную за прошедший год в i-
м  жилом  или  нежилом  помещении  в  многоквартирном  доме,  определенный  по
формуле 3.3 исходя из показаний индивидуального или общего (квартирного) при-
бора учета в i-м жилом или нежилом помещении и показаний коллективного (обще-
домового) прибора учета тепловой энергии.

В случаях, предусмотренных  пунктами     59  ,  59.1 и  60.1 Правил, для расчета
размера платы за коммунальную услугу по отоплению используется объем (количе-
ство) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указан-
ных пунктов;



Pnpi  - размер платы за тепловую энергию, начисленный за прошедший год по-
требителю в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, опреде-
ленный по формуле     3.3   исходя из среднемесячного объема потребления тепловой
энергии за предыдущий год.

3.5. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом доме, кото-
рый  оборудован  индивидуальным  прибором  учета  тепловой  энергии,  согласно
пункту     42.1   Правил определяется по формуле     3.5  :

Pi=
П
Vi ×

T
T ,

где:П
Vi  - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом доме

тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты в течение отопитель-
ного периода по показаниям индивидуального прибора учета, а при оплате равно-
мерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребле-
ния тепловой энергии на отопление в жилом доме по показаниям индивидуального
прибора учета за предыдущий год. В случаях, предусмотренных пунктом     59   Правил,
для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению используется
объем (количество) тепловой энергии, определенный в соответствии с положения-
ми указанных пунктов;TT  - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению (за исключением случая установления двухкомпонентных та-
рифов на горячую воду), водоотведению и электроснабжению:

а) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, сточных вод и электри-
ческой энергии, согласно пункту     42   Правил определяется по формуле     4  :

Pi=ni×N j×
кр
T ,

где:ni  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом по-
мещении;N j  - норматив потребления j-й коммунальной услуги;крT  - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

а.1) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды и электрической энер-
гии, при наличии технической возможности установки таких приборов учета соглас-
но пункту     42   Правил определяется по формуле     4.1  :

Pi=ni×N j×Kпов ×
кр
T ,

где:ni  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом по-
мещении;N j  - норматив потребления j-й коммунальной услуги;Kпов  - повышающий коэффициент, величина которого в 2016 году принимает-
ся равной 1,4, а с 1 января 2017 г. - 1,5. Этот коэффициент не применяется, если
потребителем  представлен  акт  обследования  на  предмет  установления  наличия
(отсутствия)  технической возможности установки индивидуального,  общего (квар-
тирного) прибора учета холодной воды, горячей воды и (или) электрической энер-
гии, подтверждающий отсутствие технической возможности установки такого прибо-
ра учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт;крT  - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

б) в i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором
учета холодной воды, горячей воды, сточных вод и электрической энергии, согласно
пункту     43   Правил определяется как произведение расчетного объема потребленной
холодной воды, горячей воды, сточных вод, электрической энергии и тарифа на со-
ответствующий коммунальный ресурс, установленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Размер платы за коммунальную услугу по газоснабжению:



а) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным)  прибором  учета  газа,  согласно  пункту     42   Правил  определяется  по
формуле     5  :

Pi= [( Si× газ.о.
N )+ ( ni× газ.п.

N )+ ( ni× газ.в.
N ) ] ×

г
T

,

где:Si  - общая площадь i-го жилого помещения;газ.о.N  - норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  газоснабжению  на
отопление жилых помещений;ni  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом по-
мещении;газ.п.N  - норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  газоснабжению  на
приготовление пищи;газ.в.N  - норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  газоснабжению  на
подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения;гT  - тариф (цена) на газ, установленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

б) в i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором
учета газа, согласно  пункту     43   Правил определяется как произведение расчетного
объема потребленного газа и тарифа на газ, установленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в оборудованном рас-
пределителями i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в много-
квартирном доме,  оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета
тепловой энергии, корректируется в случаях, предусмотренных пунктом     53   Правил,
на величину, определенную по формуле 6:

ΔPi=
k

i= 1
∑ Pi×

p

q= 1
∑ mq.i−Pi

,

где:Pi  - размер платы за предоставленную коммунальную услугу по отоплению в
i-м оборудованном распределителями жилом помещении (квартире) или нежилом
помещении в многоквартирном доме за период, за который проводится корректи-
ровка;

k - количество оснащенных распределителями жилых помещений (квартир) и
нежилых помещений в многоквартирном доме;

p - количество  распределителей,  установленных  в  i-м  жилом  помещении
(квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме;mq.i  - доля объема потребления коммунальной услуги по отоплению, приходя-
щаяся на q-й распределитель, установленный в i-м жилом помещении (квартире)
или нежилом помещении в многоквартирном доме, в объеме потребления комму-
нальной услуги по отоплению во всех оборудованных распределителями жилых по-
мещениях (квартирах) и нежилых помещениях в многоквартирном доме.

6.1. В случаях, предусмотренных пунктом 42.2 Правил, размер платы за ком-
мунальную услугу по отоплению в i-м помещении (жилом или нежилом) в много-
квартирном доме или в жилом доме корректируется по формуле 6.1:

Pi=Pk.пр ×
Si
Sоб

−Pfn.i

,

где:Pk.пр  - размер платы за тепловую энергию, потребленную за истекший год в
многоквартирном доме, определенный исходя из показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме или в жилом доме,
определенный исходя из показаний индивидуального прибора учета тепловой энер-
гии, а при отсутствии указанных приборов учета - из нормативов потребления;Si  - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном
доме или общая площадь жилого дома;Sоб  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме или общая площадь жилого дома;Pfn.i  - общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м поме-
щении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме или в жилом доме за прошед-
ший год.



В случае перехода со способа оплаты коммунальной услуги по отоплению
равномерно в течение календарного года с применением норматива потребления
коммунальной  услуги  по  отоплению,  действовавшего  по  состоянию  на  30  июня
2012 г., на способ оплаты в отопительный период при отсутствии коллективного (об-
щедомового) прибора учета тепловой энергии размер платы за коммунальную услу-
гу по отоплению в многоквартирном доме за год, в котором происходит изменение
способа  оплаты,  определяется  исходя  из  норматива  потребления  коммунальной
услуги по отоплению, действующего с расчетного периода, в котором начался ото-
пительный период в указанном году, и норматива потребления коммунальной услуги
по отоплению, действовавшего по состоянию на 30 июня 2012 г., пересчитанного на
количество месяцев отопительного периода в соответствующем году, в течение ко-
торого применялись такие нормативы.

II. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потреби-
телю за расчетный период в занимаемой им j-й комнате (комнатах) в i-й ком-

мунальной квартире

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 г.  N 129 в  пункт 7
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению (за исключением случая установления двухкомпонентных та-
рифов на горячую воду), водоотведению, газоснабжению и электроснабжению со-
гласно пункту     50   Правил определяется по формуле 7:

Pj.i=Vi×
nj.i

ni
×

кр
T

,

где:Vi  - объем (количество) потребленного за расчетный период в i-й коммуналь-
ной квартире коммунального ресурса, определенный в соответствии с  пунктом     42  
Правил;nj.i  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадле-
жащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й ком-
мунальной квартире;ni  - количество  граждан,  постоянно  и  временно  проживающих  в  i-й  комму-
нальной квартире;крT  - тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 приложение
дополнено пунктом 7.1, вступающим в силу с 1 января 2017 г.

7.1. В случае отсутствия общего (квартирного) прибора учета холодной воды,
горячей воды,  электрической энергии при наличии обязанности установки такого
прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабже-
нию, горячему водоснабжению (за исключением случая установления двухкомпо-
нентных тарифов на горячую воду), электроснабжению согласно пункту 50 Правил
определяется по формуле 7.1:

Pji=Kпов ×Vi×
n ji
ni

×
кр
T

,

где:Kпов  -  повышающий  коэффициент,  величина  которого  принимается  равной
1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребителем предоставлен акт об-
следования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможно-
сти установки общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды,
подтверждающий отсутствие  технической  возможности  установки  такого  прибора
учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт;Vi  - объем (количество) потребленного за расчетный период в i-й коммуналь-
ной квартире коммунального ресурса, определенный в соответствии с  пунктом     42  
Правил;
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http://ivo.garant.ru/document?id=71480822&sub=2012198
http://ivo.garant.ru/document?id=57649584&sub=20007
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n ji  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадле-
жащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й ком-
мунальной квартире;ni  -  количество граждан,  постоянно и временно проживающих в i-й комму-
нальной квартире;крT  - тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 8
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению согласно  пункту     50  
Правил определяется по формуле 8:Pj.i=Vi×

Sj.i

k
Si

×
т
T

,

где:Vi  - объем (количество) потребленной в i-й коммунальной квартире тепловой
энергии, определенный согласно пункту     42.1   Правил;Sj.i  - жилая  площадь  j-й  принадлежащей  потребителю  (находящейся  в  его
пользовании) комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире;kSi  - общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире;тT  - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предостав-
ленную потребителю за расчетный период в занимаемой им j-й комнате (комнатах)
в i-й коммунальной квартире, оборудованной общим (квартирным) прибором учета
электрической энергии, в случае если все комнаты в такой коммунальной квартире
оборудованы комнатными приборами учета электрической энергии или между по-
требителями  в  коммунальной  квартире  имеется  соглашение,  предусмотренное
пунктом     50   Правил, согласно указанному пункту определяется по формуле 9:Pj.i=(Vj.i+(Vi− r

j= 1
∑ Vj.i)×

nj.i

ni )×
э
T

,

где:Vj.i  - объем (количество) электрической энергии, определенный по показани-
ям комнатного прибора учета электрической энергии, установленного в j-й принад-
лежащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й
коммунальной квартире;Vi  - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-й коммуналь-
ной квартире электрической энергии, определенный по показаниям общего (квар-
тирного) прибора учета в i-й коммунальной квартире. В случаях, предусмотренных
пунктом     59   Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги использу-
ется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с
положениями указанного пункта;

r - количество комнат в i-й коммунальной квартире;nj.i  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадле-
жащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й ком-
мунальной квартире;ni  - количество  граждан,  постоянно  и  временно  проживающих  в  i-й  комму-
нальной квартире;эT  - тариф на электрическую энергию, установленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2017 г. N 232 приложение
дополнено разделом II.1,  применяющимся со дня начала осуществления регио-
нальным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами в соответствии с соглашением об организации деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным органом государ-
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ственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и регио-
нальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами

II.1. Расчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами, предоставленную потребителю за расчетный пе-

риод в i-м жилом помещении (жилой дом, квартира) или нежилом помещении,
а также в занимаемой им j-й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире

9.1. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из количества
граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении, на основа-
нии нормативов накопления твердых коммунальных отходов согласно пункту     148.30  
Правил по формуле 9.1:

Pi=ni×
нNi

12
×

отх
T

,

где:ni  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом по-
мещении;н

Ni  - норматив накопления твердых коммунальных отходов;отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

9.2. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из общей площа-
ди жилого помещения на основании нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов согласно пункту     148.30   Правил по формуле 9.2:

Pi=Si×
нNi

12
×

отх
T

,

где:Si  - общая площадь i-го жилого помещения;н
Ni  - норматив накопления твердых коммунальных отходов;отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

9.3. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из количества
граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении, на основа-
нии объема вывезенных контейнеров согласно  пункту     148.30   Правил по  формуле
9.3:

Pi=
ni
n

×V ×
отх
T

,

где:ni  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом по-
мещении;

n - расчетное количество граждан, использующих место накопления твердых
коммунальных отходов;

V - объем контейнеров, вывезенных с места накопления твердых коммуналь-
ных отходов, за расчетный период;отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

9.4. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из общей площа-
ди  жилого  помещения  на  основании  объема  вывезенных  контейнеров  согласно
пункту     148.30   Правил по формуле 9.4:

Pi=
Si
Sоб

×V ×
отх
T

,



где:Si  - общая площадь i-го жилого помещения;Sоб  - общая площадь всех  жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома;

V - объем контейнеров, вывезенных с места накопления твердых коммуналь-
ных отходов, за расчетный период;отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

9.5. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в i-м нежилом помещении в многоквартирном доме определя-
ется на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов соглас-
но пункту     148.38   Правил по формуле 9.5:

Pi=Ki×
1
/ 12

o
N j ×

отх
T ,

где:Ki  - количество расчетных единиц для i-го нежилого помещения, установлен-
ных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для данной
категории объектов в соответствии с Правилами определения нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов, утвержденными  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 269 "Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов";o

N j  - норматив накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с
Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2016 г. N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов"; отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

9.6. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в i-м нежилом помещении в многоквартирном доме определя-
ется на основании объема вывезенных контейнеров согласно пункту 148.38 Правил
по формуле 9.6:

Pi=V ×
отх
T ,

где:
V - объем контейнеров, вывезенных с места накопления твердых коммуналь-

ных  отходов,  рассчитанный  в  соответствии  с  Правилами коммерческого  учета
объема  и  (или)  массы  твердых  коммунальных  отходов,  утвержденными
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  3 июня  2016 г.  N 505
"Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-
мунальных отходов", за расчетный период;отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

9.7. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, предоставленную потребителю в занимаемой им j-й комнате
(комнатах) в i-й коммунальной квартире, определяется исходя из количества гра-
ждан, постоянно и временно проживающих в j-й комнате (комнатах) в i-й комму-
нальной квартире, согласно абзацу первому пункта     148.31   Правил по формуле 9.7:

Pi=
n ji
ni

×Vi×
отх
T

,

где:n ji  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадле-
жащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й ком-
мунальной квартире;
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ni  -  количество граждан,  постоянно и временно проживающих в i-й комму-
нальной квартире;Vi  - объем предоставленной коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами за расчетный период в i-й коммунальной квартире, опре-
деленный в соответствии с пунктом     148.30   Правил;отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

9.8. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, предоставленную потребителю в занимаемой им j-й комнате
(комнатах) в i-й коммунальной квартире, определяется исходя из общей площади j-й
комнаты  (комнат)  в  i-й  коммунальной  квартире  согласно  абзацу  второму
пункта     148.31   Правил по формуле 9.8:Pi=

S ji
k
Si

×Vi×
отх
T

,

где:S ji  -  жилая  площадь j-й  принадлежащей  потребителю (находящейся  в  его
пользовании) комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире;k

Si  - общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире;Vi  - объем предоставленной коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами за расчетный период в i-й коммунальной квартире, опре-
деленный в соответствии с пунктом     148.30   Правил;отхT  - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

III. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную за рас-
четный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме

10. Размер платы за коммунальную услугу,  предоставленную на общедомо-
вые нужды в многоквартирном доме, для i-го жилого помещения (квартиры) или не-
жилого помещения согласно пунктам     44     -     48   Правил определяется по формуле 10:

одн
Pi =

одн
Vi ×

кр
T ,

где:одн
Vi  - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за рас-

четный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся
на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение;крT  - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 11
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2012 г. N АКПИ12-1277 пункт 11 при-
знан не противоречащим действующему законодательству

11. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помеще-
ние объем (количество) холодной воды, предоставленный за расчетный период на
общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (об-
щедомовым) прибором учета холодной воды, определяется по формуле 11:одн.1

Vi = ( д
V −

u
∑ неж.
Vu −

v
∑ жил.н
Vv −

w
∑ жил.п
Vw −

i
∑ гв
Vi −

кр
V )× Si

об
S ,

где:дV  - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период
в многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомо-
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вого) прибора учета холодной воды. В случаях, предусмотренных пунктом     59.1   Пра-
вил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (ко-
личество)  коммунального  ресурса,  определенный в соответствии с  положениями
указанного пункта;неж.

Vu  - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный пери-
од в u-м нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом     43   Правил;жил.н

Vv  - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный пери-
од в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета;жил.п

Vw  - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный пери-
од в w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета холодной воды, определенный по показаниям такого
прибора учета. В случаях, предусмотренных пунктом     59   Правил, для расчета разме-
ра платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального
ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;гв

Vi  - объем  (количество)  горячей  воды  (в  случае  самостоятельного  произ-
водства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при от-
сутствии централизованного горячего водоснабжения)), потребленный за расчетный
период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартир-
ном доме, определенный в соответствии с пунктами 42 и 43 Правил;крV  - определенный  в  соответствии  с  пунктом     54   Правил  объем  холодной
воды,  использованный  исполнителем при  производстве  коммунальной  услуги  по
отоплению  (при  отсутствии  централизованного  теплоснабжения),  который  кроме
этого также был использован исполнителем в целях предоставления потребителям
коммунальной услуги по холодному водоснабжению;Si  - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме;обS  - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений
в многоквартирном доме.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 11.1
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

11.1. В случае установления двухкомпонентного тарифа на горячую воду при-
ходящийся на i-е жилое или нежилое помещение объем холодной воды, использо-
ванной в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме при по-
треблении коммунальных услуг холодного водоснабжения и горячего водоснабже-
ния,  измеренный  коллективным (общедомовым)  прибором учета холодной  воды,
распределяется:

а) в отношении коммунальных услуг по холодному водоснабжению на обще-
домовые нужды - по формуле 11.1:одн.1

Vхвi =
одн.1
Vi ×

одн
Nхв

одн
Nхв +

одн
Nгв

,

где:однNхв  - норматив потребления холодной воды в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме;однNгв  - норматив потребления горячей воды в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме;

б) в отношении коммунальных услуг по горячему водоснабжению на общедо-
мовые нужды - по формуле 11.2: одн.1

Vгвi =
одн.1
Vi ×

одн
Nгв

одн
Nхв +

одн
Nгв

.
12. Объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в

v-м  жилом  помещении  (квартире),  не  оснащенном  индивидуальным  или  общим
(квартирным) прибором учета, определяется по формуле:

жил.н.Vv =N j×nv ,

где:N j  - норматив потребления холодного водоснабжения;
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nv  - количество граждан,  постоянно и временно проживающих в v-м жилом
помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета холодной воды.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 13
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 31 октября 2012 г. N АКПИ12-1277 пункт 13 при-
знан не противоречащим действующему законодательству

13. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помеще-
ние объем (количество) горячей воды, газа, сточных вод и электрической энергии,
предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном
доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета соответствую-
щего вида коммунального ресурса, определяется по формуле 12:одн.2

Vi = ( д
V −

u
∑ неж.
Vu −

v
∑ жил.н
Vv −

w
∑ жил.п
Vw −

кр
V )× Si

об
S ,

где:дV  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный
период в многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (об-
щедомового) прибора учета коммунального ресурса. В случаях, предусмотренных
пунктом     59.1   Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги исполь-
зуется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с
положениями указанного пункта;неж.Vu  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчет-
ный период в u-м нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43
Правил;жил.нVv  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчет-
ный период в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным
или общим (квартирным) прибором учета;жил.пVw  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчет-
ный период в w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета коммунального ресурса, определенный по по-
казаниям такого прибора учета. В случаях, предусмотренных  пунктом     59   Правил,
для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количе-
ство) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указан-
ного пункта;крV  - определяемый в соответствии с пунктом     54   Правил объем соответству-
ющего вида коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный
за  расчетный  период  исполнителем  при  производстве  коммунальной  услуги  по
отоплению  и  (или)  горячему  водоснабжению  (при  отсутствии  централизованного
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), который кроме этого также был
использован исполнителем в целях предоставления потребителям коммунальной
услуги по электроснабжению и (или) газоснабжению;Si  - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме;обS  - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений
в многоквартирном доме.

14. Объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный
период в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета определяется:

а) для горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения - по фор-
муле:

жил.н.Vv =N j×nv ,

где:N j  - норматив потребления j-й коммунальной услуги;
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nv  - количество граждан,  постоянно и временно проживающих в v-м жилом
помещении (квартире);

б) для газоснабжения - по формуле:
жил.нVv = (Sv× газ.о.N )+ (nv× газ.п.N )+ (nv× газ.в.N )

,

где:Sv  - общая площадь v-го жилого помещения;газ.о.N  - норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  газоснабжению  на
отопление жилых помещений;nv  - количество граждан,  постоянно и временно проживающих в v-м жилом
помещении;газ.п.N  - норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  газоснабжению  на
приготовление пищи;газ.в.N   - норматив  потребления  коммунальной  услуги  по  газоснабжению на
подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

15. Утратил силу с 1 июня 2013 г.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 15
16. Утратил силу с 1 июня 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 16
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 17
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помеще-
ние объем (количество) коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, газ,
сточные воды, электрическая энергия), предоставленного на общедомовые нужды
за расчетный период в многоквартирном доме,  не оборудованном коллективным
(общедомовым) прибором учета, определяется по формуле 15:одн.5

Vi =
одн
N ×

ои
S ×

Si
об
S ,

где:однN  - норматив потребления соответствующего вида коммунального ресурса
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за расчетный пе-
риод,  установленный  в  соответствии  с  Правилами установления  и  определения
нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306;оиS  - общая площадь помещений,  входящих в  состав общего имущества в
многоквартирном доме.

При определении приходящегося на i-е жилое помещение (квартиру) или не-
жилое помещение объема холодной воды, предоставленной на общедомовые ну-
жды за расчетный период, общая площадь помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следу-
ющих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме
(согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади меж-
квартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибю-
лей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не
принадлежащих отдельным собственникам;Si  - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме;обS  - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений
в многоквартирном доме.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 18
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
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18. Размер платы за коммунальную услугу,  предоставленную на общедомо-
вые нужды, для j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании)
комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире согласно пункту     50   Правил опреде-
ляется по формуле 16:

одн
Pj.i =

одн
Vj.i ×

кр
T ,

где:одн
Vj.i  - объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холод-

ная вода, горячая вода, сточные воды, газ, электрическая энергия), приходящийся
на  j-ю  принадлежащую  потребителю  (находящуюся  в  его  пользовании)  комнату
(комнаты) в i-й коммунальной квартире и предоставленный за расчетный период на
общедомовые нужды в многоквартирном доме;крT  - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 19
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

19. Объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная
вода, горячая вода, сточные бытовые воды, газ, электрическая энергия), приходя-
щийся на j-ю принадлежащую потребителю (находящуюся в его пользовании) ком-
нату (комнаты) в i-й коммунальной квартире и предоставленный за расчетный пери-
од на общедомовые нужды в многоквартирном доме, определяется по формуле 17:одн

Vj.i =
одн
Vi ×

Sj.i

к
Si ,

где:однVi  - объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холод-
ная вода, горячая вода, газ, сточные воды, электрическая энергия), предоставлен-
ный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме и прихо-
дящийся на i-ю коммунальную квартиру, рассчитанный в соответствии с  пунктами
11     -     17   настоящего приложения;Sj.i  - жилая  площадь  j-й  принадлежащей  потребителю  (находящейся  в  его
пользовании) комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире;кSi   - общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире.

IV. Расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению и (или) горя-
чему водоснабжению, предоставленную за расчетный период потребителю в
жилом помещении (квартире) или нежилом помещении при самостоятельном
производстве исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги
по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизо-

ванного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 20
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

20. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную за
расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в
многоквартирном доме, согласно пункту     54   Правил определяется по формуле 18:о

Pi =
v
∑( кр

Vv ×
Si
обS

×
кр
Tv )

,

где:кр
Vv  - объем (количество) v-го коммунального ресурса (тепловая энергия, газ

или иное топливо, электрическая энергия, холодная вода), использованного за рас-
четный период при производстве коммунальной услуги по отоплению, определен-
ный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение ото-
пительного периода в  порядке,  установленном пунктом 54 Правил,  а  при оплате
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равномерно в течение календарного года установленный исходя из среднемесячно-
го  объема  расхода  такого  коммунального  ресурса,  использованного  при  произ-
водстве коммунальной услуги по отоплению за предыдущий год;Si  - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме;обS  - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений
в многоквартирном доме;кр

Tv  - тариф (цена) на v-й коммунальный ресурс (тепловая энергия, газ или
иное топливо, электрическая энергия, холодная вода), использованный за расчет-
ный период при производстве коммунальной услуги по отоплению, установленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 приложение
дополнено пунктом 20.1, вступающим в силу с 1 января 2017 г.

20.1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную
за расчетный период в i-ом жилом помещении (квартире) или нежилом помещении,
оборудованном индивидуальным (квартирным) прибором учета тепловой энергии
(распределителем)  в  многоквартирном  доме,  в  котором  прибор  учета  тепловой
энергии  установлен  на  оборудовании,  входящем  в  состав  общего  имущества  в
многоквартирном доме, с использованием которого была произведена коммуналь-
ная услуга по отоплению, и индивидуальные (квартирные) приборы учета тепловой
энергии (распределители) установлены во всех жилых и нежилых помещениях в
многоквартирном доме, определяется по формуле 18.1:o

Pi =∑ v[ кр
qv ×( n

Vi +
одн
Vi ×

iS
Sоб )×

кр
Tv ]

,

где:кр
qv  - удельный расход v-го коммунального ресурса (тепловая энергия, газ или

иное  топливо,  электрическая  энергия,  холодная  вода),  использованного  в  целях
производства коммунальной услуги по отоплению, определяемый по формуле 18.2:кр

qv =
крVv

Qгв +Qот
,

где:кр
Vv  - объем (количество) v-го коммунального ресурса (тепловая энергия, газ

или иное топливо, электрическая энергия, холодная вода), использованного за рас-
четный период при производстве коммунальной услуги по отоплению, определен-
ный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение ото-
пительного периода в  порядке,  установленном  пунктом     54   Правил,  а при оплате
равномерно в течение календарного года установленный исходя из среднемесячно-
го  объема  расхода  такого  коммунального  ресурса,  использованного  при  произ-
водстве коммунальной услуги по отоплению за предыдущий год;Qгв +Qот  - количество произведенной тепловой энергии в целях предоставле-
ния коммунальной услуги по отоплению и на подогрев воды в целях предоставле-
ния коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной в жилых и не-
жилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома, определяе-
мое в соответствии с пунктом     54   Правил;n

Vi  и 
одн
Vi  - показатели объема (количества) потребленной за расчетный пери-

од тепловой энергии, определяемые в соответствии с формулой 3.3, предусмотрен-
ной настоящим приложением;iS  - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме;Sоб  - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений
в многоквартирном доме;кр

Tv  - тариф (цена) на v-й коммунальный ресурс (тепловая энергия, газ или
иное топливо, электрическая энергия, холодная вода), использованный за расчет-
ный период при производстве коммунальной услуги по отоплению, установленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 приложение
дополнено пунктом 20.2, вступающим в силу с 1 января 2017 г.
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20.2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или не-
жилом помещении в многоквартирном доме, определенный по  формуле 18.1, при
оплате равномерно в течение календарного года корректируется один раз в год ис-
полнителем по формуле 18.3:

Pi=Pкр.i−Pпр.i ,

где:Pкр.i  - размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или
нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по  формуле 18.1 за
прошедший год исходя из показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета
тепловой энергии (распределителей) в i-м жилом или нежилом помещении и пока-
заний прибора учета тепловой энергии, установленного на оборудовании, входящем
в состав общего имущества в многоквартирном доме, с использованием которого
была произведена коммунальная услуга по отоплению;Pпр.i  - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начисленный за
прошедший год потребителю в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартир-
ном доме, определенный в соответствии с формулой 18.1, предусмотренной насто-
ящим приложением, исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии за
предыдущий год;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 21
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

21. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную за
расчетный период в j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользова-
нии) комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире, согласно  пункту     50   Правил
определяется по формуле 19:о

Pj.i=
о
Pi ×

Sj.i

к
Si ,

где:оPi  - размер платы за коммунальную услугу по отоплению за расчетный пери-
од, определенный в соответствии с  пунктом     54  , предусмотренным настоящим при-
ложением, для i-й коммунальной квартиры;Sj.i  - жилая  площадь  j-й  принадлежащей  потребителю  (находящейся  в его
пользовании) комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире;кSi  - общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 22
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

22. Размер  платы  за  коммунальную  услугу  по  горячему  водоснабжению,
предоставленную за расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) или не-
жилом помещении в многоквартирном доме, согласно пункту     54   Правил определя-
ется по формуле 20:

п
Ргвi=

п
Vгвi×

хв
Т +

кр
qv ×

п
Vгвi×

кр
Т ,

Текст формулы 20,  изложенной в новой редакции, приводится по "Офици-
альному интернет-порталу правовой информации" (www.pravo.gov.ru). При публи-
кации постановления в Собрании законодательства Российской Федерации в фор-
муле,  вероятно,  допустили  опечатку,  опубликовав  ее  в  следующем  виде:п
Ргвi=

п
Vгвi×

хв
Т ×

кр
qv ×

п
Vгвi×

кр
Т

где:п
Vгвi  - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом по-

мещении горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или общего
(квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. При отсутствии
приборов учета объем потребленной горячей воды определяется:

в  жилом помещении -  исходя  из  нормативов  потребления  горячей  воды в
жилом помещении и количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м
жилом помещении;
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в нежилом помещении - из расчетного объема горячей воды, потребленной в
нежилых помещениях, определяемого в соответствии с пунктом     43   Правил;хвТ  - тариф на холодную воду, установленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;кр

qv  - удельный расход v-го коммунального ресурса на подогрев воды, утвер-
жденный в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномочен-
ным органом норматив расхода v-го коммунального ресурса на подогрев воды в це-
лях  предоставления коммунальной  услуги  по  горячему водоснабжению.  При  на-
личии коллективного (общедомового) прибора учета v-го коммунального ресурса,
использованного за расчетный период на производство тепловой энергии в целях
предоставления  коммунальной  услуги  по  отоплению  и  подогреву  воды  в  целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной в
жилых и нежилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома,
определяется по формуле 20.1: крqv =

крV
Qгв +Qот

× гвсNтэ

,

где:крV  - объем v-го коммунального ресурса, использованного за расчетный пери-
од на производство тепловой энергии в целях предоставления коммунальной услуги
по отоплению и на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению, потребленной в жилых и нежилых помещениях и на об-
щедомовые нужды многоквартирного дома;Qгв +Qот  - количество произведенной тепловой энергии в целях предоставле-
ния коммунальной услуги по отоплению и на подогрев воды в целях предоставле-
ния коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной в жилых и не-
жилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома, определяе-
мое в соответствии с пунктом     54   Правил;гвс

Nтэ  - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению;крТ  - тариф на v-й коммунальный ресурс, установленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. N 129 приложение
дополнено пунктом 22.1

22.1. Размер  платы  за  коммунальную  услугу  по  горячему  водоснабжению,
предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, для i-го жилого
помещения (квартиры) или нежилого помещения определяется по формуле 20.2:

одн
Ргвi =

одн
Vгвi ×

хв
Т +

кр
qv ×

одн
Vгвi ×

кр
Т ,

где:одн
Vгвi  - объем горячей воды, предоставленной за расчетный период на обще-

домовые нужды в многоквартирном доме, приходящийся на i-е жилое или нежилое
помещение, определяется:

при наличии коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды - по
формуле 12, предусмотренной настоящим приложением;

при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды -
исходя из норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию на общедомовые нужды;

при наличии коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, по-
даваемой в многоквартирный дом в целях предоставления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению, - по формуле 11.2, предусмотренной настоя-
щим приложением.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 приложение
дополнено пунктом 22.2, вступающим в силу с 1 января 2017 г.

22.2. В случае отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета горячей воды при наличии обязанности установки такого прибора учета раз-
мер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную
за расчетный период в i-м жилом помещении в многоквартирном доме, согласно
пункту     54   Правил определяется по формуле 20.3:

http://ivo.garant.ru/document?id=71480822&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=71480822&sub=2012216
http://ivo.garant.ru/document?id=70773084&sub=40


П
PГВi=Kпов ×

П
VГВi×

ХВ
Т +

кр
qv ×

П
VГВi×

кр
T ,

где:Kпов  -  повышающий  коэффициент,  величина  которого  принимается  равной
1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребителем предоставлен акт об-
следования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможно-
сти установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета горячей воды,
подтверждающий отсутствие  технической  возможности  установки  такого  прибора
учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт;П

VГВi  - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом помещении горя-
чей воды, определенный исходя из нормативов потребления горячей воды в жилом
помещении и количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом
помещении;ХВТ  - тариф на холодную воду, установленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;кр

qv  - удельный расход v-го коммунального ресурса на подогрев воды, утвер-
жденный в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномочен-
ным органом норматив расхода v-го коммунального ресурса на подогрев воды в це-
лях  предоставления коммунальной  услуги  по  горячему водоснабжению.  При  на-
личии коллективного (общедомового) прибора учета v-го коммунального ресурса,
использованного за расчетный период на производство тепловой энергии в целях
предоставления  коммунальной  услуги  по  отоплению  и  подогреву  воды  в  целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной в
жилых помещениях и на общедомовые нужды многоквартирного дома, определяет-
ся по формуле 20.1.

23. Размер  платы  за  коммунальную  услугу  по  горячему  водоснабжению,
предоставленную за расчетный период в j-й принадлежащей потребителю (находя-
щейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире, соглас-
но пункту     50   Правил определяется по формуле 21:гв

Pj.i =
гв
Pi ×

nj.i

ni ,

где:гв
Pi  - размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению за

расчетный период, определенный в соответствии с формулой     20  , предусмотренной
настоящим приложением, для i-й коммунальной квартиры;nj.i  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадле-
жащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й ком-
мунальной квартире;ni  - количество  граждан,  постоянно  и  временно  проживающих  в  i-й  комму-
нальной квартире.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. N 129 приложение
дополнено пунктом 23.1

23.1. Размер  платы  за  коммунальную  услугу  по  горячему  водоснабжению,
предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, для j-й комна-
ты i-го жилого помещения (квартиры) определяется по формуле 21.1:одн

Ргвji =
одн

Ргвi ×
S ji
Si ,

где:одн
Ргвi  -  размер платы за коммунальную услугу  по горячему водоснабжению,

предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, для i-го жилого
помещения (квартиры), определенный в соответствии с формулой 20.2, предусмот-
ренной настоящим приложением;S ji  - площадь j-й комнаты в i-й коммунальной квартире;Si  - суммарная площадь жилых комнат в i-й коммунальной квартире.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 приложение
дополнено пунктом 23.2, вступающим в силу с 1 января 2017 г.

23.2. В случае отсутствия общего (квартирного) прибора учета горячей воды
при наличии обязанности установки такого прибора учета размер платы за комму-
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нальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную за расчетный пери-
од  в  j-й  принадлежащей потребителю (находящейся в  его пользовании)  комнате
(комнатах) в i-й коммунальной квартире, согласно  пункту     50   Правил определяется
по формуле 21.1: ГВ

Pji =Kпов ×
ГВ
Pi ×

n ji
ni ,

где:Kпов  -  повышающий  коэффициент,  величина  которого  принимается  равной
1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребителем предоставлен акт об-
следования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможно-
сти установки общего (квартирного) прибора учета горячей воды, подтверждающий
отсутствие  технической  возможности  установки  такого  прибора  учета,  начиная  с
расчетного периода, в котором составлен такой акт;ГВ

Pj  - размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению за
расчетный период, определенный в соответствии с формулой 20, предусмотренной
настоящим приложением, для i-й коммунальной квартиры;n ji  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадле-
жащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й ком-
мунальной квартире;ni  -  количество граждан,  постоянно и временно проживающих в i-й комму-
нальной квартире.

V. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчетный пе-
риод потребителю в домовладении при использовании им земельного

участка и расположенных на нем надворных построек, в случае, если до-
мовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета соответствую-

щего вида коммунального ресурса

24. Размер платы за коммунальную услугу  по отоплению,  холодному водо-
снабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электро-
снабжению в i-м домовладении определяется согласно пункту     49   Правил по форму-
ле 22:

Pi=
k
∑ (Bk.i×

ку
Nk )× кр

T
,

где:
k - количество направлений использования коммунальной услуги при исполь-

зовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек в i-м до-
мовладении,  для  которых  установлены  нормативы  потребления  коммунальной
услуги, предоставленной при использовании земельного участка и расположенных
на нем надворных построек;Bk.i  - соответствующая i-му домовладению фактическая величина показателя
по k-му направлению использования коммунальной услуги, применительно к кото-
рому  согласно  Правилам установления  и  определения  нормативов  потребления
коммунальных услуг подлежит применению норматив потребления коммунальной
услуги по k-му направлению использования соответствующего вида коммунальной
услуги; ку

Nk  - норматив потребления коммунальной услуги, предоставленной при ис-
пользовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, по
k-му направлению использования коммунальной услуги;крT  - тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

VI. Расчет приходящегося на каждое жилое и нежилое помещение в многоквар-
тирном доме количества единиц постоянной величины при расчете размера

платы за коммунальную услугу при применении двухставочного тарифа
(цены)

25. При применении двухставочного тарифа (цены) приходящееся на каждое
жилое и нежилое помещение в многоквартирном доме количество единиц постоян-
ной величины (мощность и др.), установленной законодательством Российской Фе-
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дерации о государственном регулировании тарифов, определяется путем распреде-
ления между жилыми и нежилыми помещениями многоквартирного дома количе-
ства единиц постоянной величины, исчисленного для многоквартирного дома, про-
порционально количеству единиц постоянной величины, исчисленному для каждого
жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а при отсутствии данных о
количестве единиц постоянной величины хотя бы по одному жилому или нежилому
помещению - путем распределения количества единиц постоянной величины, ис-
численного для многоквартирного дома, следующим образом:

а) определенное для многоквартирного дома количество единиц постоянной
величины распределяется пропорционально площади между всеми жилыми и нежи-
лыми помещениями в многоквартирном доме;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства  РФ  от  14  февраля  2015 г.  N 129  в  под-
пункт "б" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) приходящееся на все жилые помещения количество единиц постоянной ве-
личины распределяется между жилыми помещениями:

в  отношении отопления  и  газоснабжения  на  отопление -  пропорционально
размеру общей площади каждого жилого помещения в многоквартирном доме;

в отношении холодного и горячего водоснабжения (холодной воды, используе-
мой в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и
тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставле-
ния коммунальной услуги  по горячему водоснабжению),  водоотведения,  электро-
снабжения и газоснабжения на приготовление пищи и (или) на подогрев воды - про-
порционально количеству человек, постоянно и временно проживающих в каждом
жилом помещении;

в) приходящееся на все нежилые помещения количество единиц постоянной
величины распределяется между нежилыми помещениями пропорционально разме-
ру общей площади каждого нежилого помещения в многоквартирном доме.

VII. Расчет размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабже-
нию, предоставленную потребителю за расчетный период в i-м жилом поме-
щении (жилом доме, квартире) или нежилом помещении и на общедомовые

нужды, в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 26
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

26. Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в i-м
жилом или нежилом помещении определяется по формуле 23:

Рi=
п
Vi ×

хв
Т +

п
Qi ×

т / э
Т

,

где:п
Vi  - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом по-

мещении горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или общего
(квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. При отсутствии
приборов учета объем потребленной горячей воды определяется:

в  жилом помещении -  исходя  из  нормативов  потребления  горячей  воды в
жилом помещении и количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м
жилом помещении;

в нежилом помещении - из расчетного объема, определенного в соответствии
с пунктом     43   Правил;ХВT  - компонент на холодную воду или теплоноситель, являющийся состав-
ной частью установленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение);п

Qi  - объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчет-
ный период в i-м жилом или нежилом помещении, рассчитывается как произведе-
ние  

п
Vi  и утвержденного норматива расхода тепловой энергии, используемой на
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подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги  по  горячему водо-
снабжению;т / э

Т  - компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 пункт 26.1
изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

26.1. В случае отсутствия общего (квартирного) прибора учета горячей воды
при наличии обязанности установки такого прибора учета размер платы за комму-
нальную услугу по горячему водоснабжению в i-м жилом помещении определяется
по формуле 23.1:

Pi=Kпов ×
П
Vi ×

ХВ
T +

П
Qi ×

Т / Э
T

,

где:Kпов  -  повышающий  коэффициент,  величина  которого  принимается  равной
1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребителем предоставлен акт об-
следования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможно-
сти установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета горячей воды,
подтверждающий отсутствие  технической  возможности  установки  такого  прибора
учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт;ПVi  - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом помещении горя-
чей воды, определенный исходя из нормативов потребления горячей воды в жилом
помещении  и  количества  граждан,  постоянно  и  временно  проживающих  в  i-ом
жилом помещении;ХВT  - компонент на холодную воду, являющийся составной частью установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на го-
рячую воду (горячее водоснабжение);ПQi  - объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчет-
ный  период  в  i-м  жилом  помещении,  рассчитываемый  как  произведение  

ПVi  и
утвержденного  норматива  расхода  тепловой  энергии,  используемой  на  подогрев
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению;Т / Э

T  - компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 27
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

27. Размер  платы  за  коммунальную  услугу  по  горячему  водоснабжению,
предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме для i-го жилого
помещения  (квартиры)  или  нежилого  помещения,  в  случае  установления  двух-
компонентных тарифов на горячую воду определяется по формуле 24:

одн
Рi =

одн
Vi ×

хв
Т +

одн
Qi ×

т / э
Т

,

где:одн
Vi  - объем горячей воды, потребленной за расчетный период на общедомо-

вые нужды, приходящийся на i-е жилое или нежилое помещение, который опреде-
ляется:

при наличии коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды - по
формуле 12, предусмотренной настоящим приложением;

при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды -
по формуле 15, предусмотренной настоящим приложением;ХВT  - компонент на холодную воду или теплоноситель, являющийся состав-
ной частью установленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение);одн

Qi  - объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды
в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за рас-
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четный период на общедомовые нужды, приходящийся на i-е жилое или нежилое
помещение, определяется как произведение 

одн
Vi  и утвержденного норматива рас-

хода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению;т / э

Т  - компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение).

VIII. Расчет размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабже-
нию, предоставленную потребителю за расчетный период в занимаемой им j-

й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире, в случае установления
двухкомпонентных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 28
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

28. Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в j-й
комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире определяется по формуле 25:

Р ji=
п
V ji×

хв
Т +

п
Qji×

т / э
Т

,

где:пV ji  -  объем горячей воды,  приходящийся на j-ю комнату i-й  коммунальной
квартиры, рассчитанный по формуле 26:п

V ji=
п
Vi ×

n ji
ni ,

где:пVi  - объем потребленной за расчетный период в i-й коммунальной квартире
горячей воды, определенный в соответствии с пунктами     42   и 59 Правил;n ji  - количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадле-
жащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й ком-
мунальной квартире;ni  -  количество граждан,  постоянно и временно проживающих в i-й комму-
нальной квартире;пQji  - объем (количество) потребленной за расчетный период в j-й комнате i-й
коммунальной квартиры тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определяется
по формуле 27: п

Qji=
п
Qi ×

п
V ji

п
Vi ,

где:пQi  - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-й коммуналь-
ной квартире тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предостав-
ления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенный в соответ-
ствии с пунктом     26   настоящего приложения;ХВT  - компонент на холодную воду или теплоноситель, являющийся состав-
ной частью установленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение);т / э

Т  - компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение).

При  отсутствии  в  i-й  коммунальной  квартире  прибора  учета  горячей  воды
объем (количество) потребления в j-й комнате горячей воды и тепловой энергии, ис-
пользуемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по го-
рячему водоснабжению, определяется исходя из количества граждан, постоянно и
временно проживающих в j-й комнате i-й коммунальной квартиры, норматива по-
требления горячей воды и норматива расхода тепловой энергии, используемой на
подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги  по  горячему водо-
снабжению.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 приложение
дополнено пунктом 28.1, вступающим в силу с 1 января 2017 г.

28.1. В случае отсутствия общего (квартирного) прибора учета горячей воды
при наличии обязанности установки такого прибора учета размер платы за комму-
нальную услугу по горячему водоснабжению в j-й комнате (комнатах) в i-й комму-
нальной квартире определяется по формуле 27.1:

Pji=Kпов ×
П
V ji ×

ХВ
T +

П
Qji ×

Т / Э
T

,

где:Kпов  -  повышающий  коэффициент,  величина  которого  принимается  равной
1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребителем предоставлен акт об-
следования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможно-
сти установки общего (квартирного) прибора учета горячей воды, подтверждающий
отсутствие  технической  возможности  установки  такого  прибора  учета,  начиная  с
расчетного периода, в котором составлен такой акт;ПV ji  -  объем горячей воды,  приходящийся на j-ю комнату i-й  коммунальной
квартиры, рассчитанный по формуле 26;ПQji  - объем (количество) потребленной за расчетный период в j-й комнате i-й
коммунальной квартиры тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определяется
по формуле 27;ХВT  - компонент на холодную воду или теплоноситель, являющийся состав-
ной частью установленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение);Т / Э

T  - компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. N 1498 в пункт 29
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

29. Размер  платы  за  коммунальную  услугу  по  горячему  водоснабжению,
предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, для j-й комна-
ты (комнат) в i-й коммунальной квартире в случае установления двухкомпонентных
тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) определяется по формуле 28:

одн
Р ji =

одн
V ji ×

хв
Т +

одн
Qji ×

т / э
Т

,

где:одн
V ji  - объем горячей воды, потребленной за расчетный период на общедомо-

вые нужды, приходящийся на j-ю комнату в i-й коммунальной квартире,  который
определяется по формуле 29: одн

V ji =
одн
Vi ×

S ji
Si ,

где:одн
Vi  - объем горячей воды, потребленной за расчетный период на общедомо-

вые нужды, приходящийся на i-ю коммунальную квартиру, определенный в соответ-
ствии с пунктом     44   Правил и пунктом     27   настоящего приложения;S ji  - площадь j-й комнаты в i-й коммунальной квартире;Si  - суммарная площадь жилых комнат в i-й коммунальной квартире;одн

Qji  -  объем (количество) предоставленной на общедомовые нужды много-
квартирного дома за расчетный период для j-й комнаты i-й коммунальной квартиры
тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления комму-
нальной услуги по горячему водоснабжению, рассчитанный по формуле 30:однQji = однQi ×

однV ji
одн
Vi ,

где:одн
Qi  -  объем (количество)  потребленной за расчетный период в i-й комму-

нальной  квартире  тепловой  энергии,  используемой  на  подогрев  воды  в  целях
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предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенный
в соответствии с пунктом     27   настоящего приложения;ХВТ  - компонент на холодную воду или теплоноситель, являющийся состав-
ной частью установленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение);т / э

Т  - компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение).

Примечания: 1. Для применения настоящего приложения при расчете разме-
ра платы за коммунальные услуги используются следующие единицы измерения:

а) в отношении объемов коммунальных ресурсов:
тепловая энергия - Гкал;
холодная вода, горячая вода, сточные бытовые воды, газ - куб. метр;
электрическая энергия - кВт· час ;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства  РФ  от  14  февраля  2015 г.  N 129  в  под-
пункт "б" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) в отношении нормативов потребления коммунальных услуг:
отопление - Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений;
холодное водоснабжение, водоотведение - куб. метр на 1 человека;
газоснабжение на отопление жилых помещений - куб. метр на 1 кв. метр об-

щей площади жилых помещений;
газоснабжение на приготовление пищи, газоснабжение на подогрев воды при

отсутствии централизованного горячего водоснабжения - куб. метр на 1 человека;
электроснабжение - кВт·ч на человека;
в случае если не установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду -

куб. метр на 1 человека;
в случае если установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду:
горячая вода - куб. метр на 1 человека;
тепловая энергия на подогрев воды в целях предоставления коммунальной

услуги по горячему водоснабжению - Гкал/куб. метр;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства  РФ  от  14  февраля  2015 г.  N 129  в  под-
пункт "в" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) в отношении тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (для двухкомпонент-
ного тарифа на горячую воду - по компонентам):

тепловая энергия - рублей/Гкал;
холодная вода, сточные бытовые воды, газ - рублей/куб. метр;
электрическая энергия - рублей/кВт·час;
горячая вода:
компонент на холодную воду в целях предоставления коммунальной услуги

по горячему водоснабжению - рублей/куб. метр;
компонент  на тепловую энергию,  используемую на подогрев  воды в  целях

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, - рублей/Гкал;
г) в отношении площадей помещений - кв. метр;
д) в отношении количества граждан - человек;
е) в отношении размера платы за коммунальную услугу - рубль.
2. Настоящий порядок расчета размера платы за коммунальные услуги изло-

жен исходя из применения одноставочных тарифов (цен) на коммунальные ресур-
сы. В случае установления и применения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации тарифов (цен), отличных от одноставочных тарифов (цен) (двух-
ставочные тарифы (цены), тарифы (цены), дифференцированные по времени суток
или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресур-
сов), настоящий расчет подлежит применению с учетом правил применения таких
тарифов (цен),  установленных  законодательством Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании тарифов.

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг
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(утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354)
С изменениями и дополнениями от:

4 мая 2012 г.

1. Пункт     13   Правил  установления  и  определения  нормативов  потребления
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 г. N 306 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, N 22, ст. 2338), изложить в следующей редакции:

"13. Изменение нормативов потребления коммунальных услуг осуществляет-
ся в следующих случаях:

а) изменение  конструктивных  и  технических  параметров,  степени  благо-
устройства многоквартирного дома или жилого дома, климатических условий, при
которых объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем в
многоквартирном доме или жилом доме изменяется более чем на 5 процентов;

б) внесение изменений в настоящие Правила в части, касающейся требова-
ний  к  составу  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  условий  и  методов
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.".

2. В  Правилах предоставления коммунальных услуг  гражданам, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации,  2006,  N 23,  ст. 2501;  2008,  N 30,  ст. 3635;  2010,
N 31, ст. 4273):

а) последнее предложение подпункта "а" и последнее предложение подпункта
"б" пункта 19 исключить;

б) в пункте     20  :
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а)  при  отсутствии  в  многоквартирном доме коллективного  (общедомового)

прибора учета холодной воды и (или) горячей воды - расчетным путем исходя из
нормативов водопотребления, а при отсутствии таких нормативов - в соответствии с
требованиями строительных норм и правил. При оборудовании многоквартирного
дома коллективным (общедомовым) прибором учета и отдельных помещений в та-
ком доме индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета раз-
мер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 приложения N 2 к настоящим Правилам;";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в)  при  отсутствии  в  многоквартирном доме коллективного  (общедомового)

прибора учета газа и (или) электрической энергии - расчетным путем, согласован-
ным ресурсоснабжающей организацией с лицом, заключившим с ней договор, исхо-
дя из мощности и режима работы установленных в этих помещениях потребляющих
устройств.  При  оборудовании  многоквартирного  дома  коллективным  (общедомо-
вым) прибором учета и отдельных помещений в таком доме индивидуальными и
(или)  общими  (квартирными)  приборами  учета  размер  платы  за  коммунальные
услуги определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 приложения N 2 к на-
стоящим Правилам;";

подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) для  отопления  -  в  соответствии  с  подпунктом 1  пункта 1,  подпунктом  2

пункта 2 и подпунктом 2 пункта 3 приложения N 2 к настоящим Правилам. При этом
исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в
порядке, установленном подпунктом 3 пункта 2 и подпунктом 3 пункта 3 приложения
N 2 к настоящим Правилам.";

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 13 марта 2013 г. N АКПИ13-56, оставленным без
изменения  Определением Апелляционной  коллегии  Верховного  Суда РФ от  18
июня 2013 г. N АПЛ13-236, подпункт "в" пункта 2 настоящих изменений признан не
противоречащим действующему законодательству в той части, в которой он возла-
гает на нанимателя жилого помещения по договору социального найма обязан-
ность  по  оплате  коммунальных  услуг,  потребленных  на  общедомовые  нужды
многоквартирного дома

в) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовы-

ми) приборами учета потребители коммунальных услуг в многоквартирном доме не-
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сут обязательства по оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета.";

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 29 апреля 2013 г. N АКПИ13-123, оставленным
без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 8
августа 2013 г. N АПЛ13-343, подпункт "г" пункта 2 настоящих Изменений признан
не противоречащим действующему законодательству в  части,  предусматриваю-
щей расчет и взимание платы за электроснабжение с потребителей, чьи жилые по-
мещения не оборудованы индивидуальным прибором учета коммунальной услуги

г) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
"23. При оборудовании многоквартирного дома коллективным (общедомовым)

прибором учета и оборудовании частично или полностью индивидуальными и (или)
общими (квартирными) приборами учета помещений в таком доме размер платы за
коммунальные услуги, потребленные в жилом и в нежилом помещении, оборудо-
ванном или не оборудованном индивидуальными и  (или)  общими (квартирными)
приборами учета, определяется:";

д) в пункте     25   последнее предложение изложить в следующей редакции: "При
этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопле-
ние жилых и (или) нежилых помещений, оборудованных распределителями, в соот-
ветствии с подпунктом 5 пункта 3 приложения N 2 к настоящим Правилам.";

е) в пункте 27:
слова "за коммунальные услуги" заменить словами "за коммунальную услугу

отопления";
слова "подпунктами "а" и "б" пункта 19," исключить;
ж) в подпункте "а" пункта 80 слова "превышающей 6 ежемесячных размеров"

заменить словами "превышающей 3 ежемесячных размера";
з) в приложении N     2  :
в пункте 1:
в абзаце первом слова "в жилом помещении" исключить;
в подпункте 1 слова "в i-том жилом помещении многоквартирного дома" заме-

нить словами "в жилом доме или в i-том жилом или нежилом помещении";
подпункт 2 признать утратившим силу;
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водо-

отведение и электроснабжение (руб.) в i-том нежилом помещении многоквартирного
дома определяется в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, в жилом доме
или в i-том жилом помещении многоквартирного дома - по формуле:";

подпункт 4 признать утратившим силу;
абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
"5) размер платы за газоснабжение (руб.) в i-том нежилом помещении много-

квартирного дома определяется в соответствии с  пунктом     20   настоящих Правил, в
жилом доме или в i-том жилом помещении многоквартирного дома - по формуле:";

в пункте 3:
в абзаце первом слова "в жилом помещении" исключить;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) размер платы (руб.) за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,

газоснабжение, электроснабжение в жилом и в нежилом помещении, оборудован-
ном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета или не оборудо-
ванном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета, определяет-
ся по формуле: Pку 3.i=

VD
Vn.p +Vn.n

×Vi×Tку

, (9)

где:VD  -  объем  (количество)  коммунального  ресурса  (холодной  воды,  горячей
воды, газа или электрической энергии), фактически потребленный за расчетный пе-
риод, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета в
многоквартирном доме или в жилом доме (куб. м, кВт·час);Vn.p  - суммарный объем (количество) коммунального ресурса (холодной воды,
горячей воды, газа или электрической энергии), потребленный за расчетный период
в жилых или нежилых помещениях, оборудованных приборами учета, измеренный
индивидуальными приборами учета, а в коммунальных квартирах - общими (квар-
тирными) приборами учета (куб. м, кВт·час);
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Vn.n  - суммарный объем (количество) коммунального ресурса (холодной воды,
горячей воды, газа или электрической энергии), потребленный за расчетный период
в жилых или нежилых помещениях, не оборудованных приборами учета, опреде-
ленный для жилых помещений - исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг по формулам 3 и 5, для нежилых помещений - в соответствии с пунктом 20 на-
стоящих Правил (куб. м, кВт·час);Vi  -  объем  (количество)  коммунального  ресурса  (холодной  воды,  горячей
воды, газа или электрической энергии), потребленный за расчетный период в i-том
жилом или нежилом помещении, оборудованном прибором учета, измеренный ин-
дивидуальным прибором учета, а в коммунальных квартирах - общим (квартирным)
прибором учета,  или в i-том жилом или нежилом помещении, не оборудованном
прибором учета, определенный для жилого помещения - исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг по формулам 3 и 5, для нежилого помещения - в со-
ответствии с пунктом 20 настоящих Правил (куб. м, кВт·час);Tку  - тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (для холодного водоснабжения, горячего во-
доснабжения, газоснабжения и водоотведения - руб./куб. м; для электроснабжения -
руб./кВт·час);";

в  подпункте 2 слова "в i-том жилом помещении" заменить словами "в i-том
жилом или нежилом помещении";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) размер платы за отопление в i-том жилом или нежилом помещении много-

квартирного дома (руб.) 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле:
Po 3.i=

Pk.p −Pn.p −Pn.n

SD
×Si

, (10)

где:Pk.p  - размер платы за тепловую энергию, потребленную за истекший год во
всех помещениях, определенный исходя из показаний коллективного (общедомово-
го) прибора учета и тарифа на тепловую энергию, утвержденного в соответствии с
законодательством Российской Федерации (руб.);Pn.p  - размер платы за тепловую энергию, потребленную за расчетный период
в помещениях, оборудованных приборами учета, определенный исходя из показа-
ний индивидуальных приборов учета, в коммунальных квартирах - общих (квартир-
ных) приборов учета и тарифа на тепловую энергию, утвержденного в соответствии
с законодательством Российской Федерации (руб.);Pn.n  - размер платы за тепловую энергию, потребленную за расчетный период
в помещениях, не оборудованных приборами учета, определенный исходя из нор-
матива потребления тепловой энергии и тарифа на тепловую энергию, утвержден-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб.);SD  - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме (кв. м);Si  -  общая  площадь  i-того  помещения  (квартиры,  нежилого  помещения)
в многоквартирном доме (кв. м);";

в подпункте 4 слова "в жилом помещении" заменить словами "в жилом и в не-
жилом помещении";

в  подпункте 5 слова "в i-том жилом помещении" заменить словами "в i-том
жилом или нежилом помещении".

3. В  постановлении Правительства  Российской  Федерации  от  13 августа
2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства  и  (или)  с  перерывами,  превышающими установленную продолжительность"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680):

а) в  Правилах содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,
утвержденных указанным постановлением:

пункт     5   дополнить абзацем следующего содержания:
"В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система

водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том
числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, за-
глушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до
первых  стыковых  соединений,  а  также  другого  оборудования,  расположенного  в
этой системе.";

http://ivo.garant.ru/document?id=12048944&sub=10053
http://ivo.garant.ru/document?id=12048944&sub=1005
http://ivo.garant.ru/document?id=12048944&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12048944&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12048944&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12047448&sub=20035
http://ivo.garant.ru/document?id=12047448&sub=20034
http://ivo.garant.ru/document?id=12047448&sub=20033
http://ivo.garant.ru/document?id=12047448&sub=20032


пункт 10 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж)  соблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.";
в пункте 11:
подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
"б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснаб-

жения и  электрического  оборудования,  входящих в  состав  общего  имущества,  к
предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоя-
нии,  обеспечивающем установленные  законодательством  Российской  Федерации
температуру и влажность в таких помещениях;";

дополнить подпунктом "д.1" следующего содержания:
"д.1) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсо-

держащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности;";

дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке
перечень мероприятий;

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомо-
вых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии,
природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое об-
служивание, поверка приборов учета и т.д.).";

пункт 12 после слов "совершать действия по содержанию и ремонту общего
имущества" дополнить словами ", за исключением действий, указанных в подпункте
"д.1" пункта 11 настоящих Правил,";

пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в раз-

мере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, включая в том числе оплату расхо-
дов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование за-
долженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показа-
ний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор,
обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные
услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг.";

дополнить пунктами 38.1 - 38.5 следующего содержания:
"38.1. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме до 1

января 2013 г.  не обеспечили оснащение такого  дома коллективным (общедомо-
вым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом в соответ-
ствии с частью 12 статьи 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" был установлен коллективный (общедомо-
вой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установ-
ку такого прибора учета на основании счетов и в размере, указанных в абзаце вто-
ром настоящего пункта, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены
в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) в составе уста-
новленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского кооператива обязатель-
ных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, теку-
щий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибо-
ра учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и
доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собствен-
ник  помещения,  выставляются  собственникам  помещений  организацией,  осуще-
ствившей в соответствии с частью 12 статьи 13 Федерального закона "Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установку коллек-
тивного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного
(общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, опре-
деляется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.
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При несогласии с указанным в счете размером расходов на установку коллек-
тивного (общедомового) прибора учета и (или) отнесенной на него долей расходов
собственник помещения вправе обратиться в организацию, осуществившую уста-
новку такого прибора учета и выставившую счет, с разногласиями, а при неурегули-
ровании разногласий вправе обжаловать выставленный счет в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Граждане  -  собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  производят
оплату выставленных счетов в соответствии с частью 12 статьи 13 Федерального
закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

38.2. Собственники помещений вправе принять решение о заключении энер-
госервисного договора (контракта), направленного на сбережение и (или) повыше-
ние эффективности потребления коммунальных ресурсов при использовании обще-
го имущества (далее - энергосервисный договор на общедомовые нужды), с управ-
ляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом либо о наделении указанных организации, товарищества или кооперати-
ва полномочиями по заключению в интересах собственников от своего имени или от
имени собственников энергосервисного договора на общедомовые нужды с органи-
зацией, оказывающей энергосервисные услуги.

Энергосервисный договор на общедомовые нужды с управляющей организа-
цией заключается отдельно от договора управления многоквартирным домом.

При непосредственном управлении многоквартирным домом собственники по-
мещений в многоквартирном доме вправе принять решение о заключении энерго-
сервисного договора на общедомовые нужды с ресурсоснабжающей организацией
или иной организацией, оказывающей энергосервисные услуги.

38.3. Решение собственников помещений, указанное в пункте 38.2 настоящих
Правил, принимается на общем собрании собственников помещений и должно со-
держать в том числе следующие условия заключения энергосервисного договора на
общедомовые нужды:

величина  экономии  коммунальных  ресурсов  в  натуральном  выражении
(уменьшение в сопоставимых условиях объема (количества) потребленных на об-
щедомовые нужды коммунальных ресурсов), которая должна быть обеспечена в ре-
зультате исполнения энергосервисного договора на общедомовые нужды, и срок,
необходимый для достижения такой величины экономии;

цена энергосервисного договора на общедомовые нужды и порядок ее опла-
ты;

срок действия энергосервисного договора на общедомовые нужды.
Примерные  условия  энергосервисного  договора  на  общедомовые  нужды

утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации по
согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.

38.4. Оплата цены энергосервисного договора на общедомовые нужды осуще-
ствляется отдельно от платы за коммунальные услуги и платы за содержание и ре-
монт жилого помещения.

38.5. Цена энергосервисного договора на общедомовые нужды определяется
соглашением сторон такого договора.";

б) Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту  общего имущества в  многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или)  с  перерывами,  превышающими  установленную  продолжительность,  утвер-
жденные указанным постановлением, дополнить пунктом 6.1 следующего содержа-
ния:

"6.1. В  случае  невыполнения  работ  по оснащению  многоквартирного  дома
коллективным (общедомовым) прибором учета к  установленному решением соб-
ственников помещений сроку и включения при этом расходов на установку прибора
учета в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения, начисленный собственникам помещений,
должен быть снижен на сумму, определенную в соответствии с пунктом 10 настоя-
щих Правил.

При снижении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
указанном случае лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, не
вправе требовать от собственников помещений компенсации фактически понесен-
ных им расходов на установку коллективного  (общедомового)  прибора учета,  не
обеспеченных в составе платы за содержание и ремонт жилых помещений.".
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4. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 4
5. В  Правилах поставки  газа  для  обеспечения  коммунально-бытовых  нужд

граждан, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июля  2008 г.  N 549  "О порядке  поставки  газа  для  обеспечения  коммунально-
бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
N 30, ст. 3635):

а) пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета

газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем
установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или
ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяет-
ся исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определен-
ного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы
прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы
прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потреб-
ленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем
установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или
ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с норматива-
ми потребления газа.";

б) абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:
"31. В случае если абонент в установленный договором срок не представил

поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного
газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент
возобновил представление указанных сведений,  но не более 3 месяцев подряд,
определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем,
определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если пери-
од работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический пери-
од работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем
потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в
котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в
соответствии с нормативами потребления газа.".
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