6. Порядок расчета платы за коммунальные услуги
№
п/п

14
15
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ПП №307

№ п/п

ПП №354

См. п.4
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Расчетный период для оплаты коммунальных услуг
устанавливается равным календарному месяцу.
Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление
рассчитывается
по
тарифам,
установленным
для
ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
В случае если исполнителем является товарищество собственников
жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной
специализированный потребительский кооператив либо
управляющая организация, то расчет размера платы за
коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем
холодной воды, горячей воды, услуг водоотведения, электрической
энергии, газа и тепловой энергии осуществляются по тарифам,
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации и используемым для расчета размера платы за
коммунальные услуги гражданами.
При применении тарифов, включающих в себя 2 и более
составляющие (в частности, расчет стоимости фактически
потребленного объема коммунальных ресурсов и расчет стоимости
их подачи), размер платы за коммунальные услуги рассчитывается
в виде суммы платежей по каждой из этих составляющих.
При применении тарифов, дифференцированных по времени суток
(дневные и ночные) и (или) потребляемой нагрузке за единицу
времени, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из показаний приборов учета и соответствующих тарифов.
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Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в
порядке, установленном настоящими Правилами.
Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается
равным календарному месяцу.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам
(ценам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей
организации в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
В случае установления тарифов (цен), дифференцированных по
группам потребителей, размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается с применением тарифов (цен), установленных для
соответствующей группы потребителей.
В случае установления надбавок к тарифам (ценам) размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается с учетом таких надбавок.
В случае установления двухставочных тарифов (цен) для
потребителей расчет размера платы за коммунальные услуги
осуществляется по таким тарифам (ценам) как сумма постоянной и
переменной составляющих платы, рассчитанных по каждой из 2
установленных ставок (постоянной и переменной) двухставочного
тарифа (цены) в отдельности.
В случае установления тарифов (цен) для потребителей,
дифференцированных по времени суток или по иным критериям,
отражающим степень использования коммунальных ресурсов, размер
платы за коммунальные услуги определяется с применением таких
тарифов (цен), если у потребителя установлен индивидуальный,
общий (квартирный) или комнатный прибор учета, позволяющий
определить объемы потребленных коммунальных ресурсов
дифференцированно по времени суток или по иным критериям,
отражающим степень использования коммунальных ресурсов.
При расчете размера платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые
исполнителем у ресурсоснабжающей организации в целях оказания
коммунальных услуг потребителям, применяются тарифы (цены)
ресурсоснабжающей организации, используемые при расчете размера
платы за коммунальные услуги для потребителей.
Если при расчете размера платы за коммунальную услугу
применению подлежит двухставочный тариф (цена), то исполнитель в
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№
п/п

30

ПП №307

При
производстве
тепловой
энергии
для
отопления
многоквартирного дома с использованием автономной системы
отопления, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (при отсутствии
централизованного отопления), размер платы за отопление
рассчитывается исходя из показаний приборов учета и
соответствующих тарифов на топливо, используемое для
производства тепловой энергии. При этом расходы на содержание
и ремонт внутридомовых инженерных систем, используемых для
производства тепловой энергии, включаются в плату за
содержание и ремонт жилого помещения.
При приготовлении горячей воды с использованием
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (при
отсутствии централизованного приготовления горячей воды)
размер платы за горячее водоснабжение рассчитывается исходя из
показаний приборов учета и соответствующих тарифов на
холодную воду и топливо, используемые для приготовления
горячей воды. При этом расходы на содержание и ремонт
внутридомовых инженерных систем, используемых для
приготовления горячей воды, включаются в плату за содержание и
ремонт жилого помещения.
Расчет размера платы за горячее водоснабжение при
приготовлении горячей воды с использованием общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме или
имущества, принадлежащего собственнику жилого дома,
производится исходя из тарифов (цен) на холодную воду, газ или
тепловую энергию, а также объемов (количества) коммунальных
ресурсов, использованных при приготовлении горячей воды.

№ п/п
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ПП №354
целях расчета постоянной составляющей платы обязан рассчитать в
порядке согласно приложению N 2 приходящееся на каждое жилое
или нежилое помещение в многоквартирном доме количество единиц
той постоянной величины (мощность, нагрузка и т.д.), которая
установлена законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании тарифов для расчета постоянной
составляющей платы.
В
случае
самостоятельного
производства
исполнителем
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению
(при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную
услугу
осуществляется
исполнителем
исходя
из
объема
коммунального ресурса, использованного в течение расчетного
периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и
(или) горячему водоснабжению (далее - использованный при
производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на
использованный при производстве коммунальный ресурс.
Объем использованного при производстве коммунального ресурса
определяется исходя из показаний прибора учета, фиксирующего
объем такого коммунального ресурса, а при его отсутствии
определяется по удельным расходам такого коммунального ресурса на
производство единицы тепловой энергии на цели отопления или
единицы горячей воды на цели горячего водоснабжения. При этом
общий объем (количество) произведенной исполнителем за расчетный
период тепловой энергии на цели отопления или горячей воды на цели
горячего
водоснабжения
рассчитывается
по
показаниям
фиксирующих такие объемы приборов учета, установленных на
оборудовании, с использованием которого исполнителем была
произведена коммунальная услуга по отоплению или горячему
водоснабжению, а при отсутствии таких приборов учета - как сумма
показаний индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета
тепловой энергии или горячей воды, которыми оборудованы жилые и
нежилые помещения потребителей, и объемов потребления тепловой
энергии или горячей воды, определенных по нормативам потребления
коммунальной услуги по отоплению или горячему водоснабжению
теми потребителями, жилые и нежилые помещения которых не
оборудованы такими приборами учета. Указанный расчетный способ
применяется при определении объема использованного при

№
п/п

ПП №307

№ п/п
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производстве коммунального ресурса как в случае, когда такой
коммунальный ресурс используется исполнителем только при
производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению, так и в случае, когда коммунальный ресурс того
вида, который используется исполнителем при производстве
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению,
также
используется
исполнителем
для
предоставления
потребителям
коммунальной
услуги
соответствующего вида.
При определении размера платы потребителя за коммунальную
услугу по отоплению (при отсутствии централизованного
теплоснабжения) объем использованного при производстве
коммунального ресурса распределяется между всеми жилыми и
нежилыми помещениями в многоквартирном доме пропорционально
размеру общей площади принадлежащего (находящегося в
пользовании) каждому потребителю жилого или нежилого помещения
в многоквартирном доме в соответствии с формулой 18 приложения N
2 к настоящим Правилам.
Размер платы потребителя за коммунальную услугу по горячему
водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения) определяется в соответствии с формулой 20
приложения N 2 к настоящим Правилам как сумма 2 составляющих:
произведение объема потребленной потребителем горячей воды,
приготовленной исполнителем, и тарифа на холодную воду;
стоимость коммунального ресурса, использованного для
подогрева холодной воды при производстве коммунальной услуги по
горячему водоснабжению, отнесенная на потребителя в каждом
жилом и нежилом помещении пропорционально объему горячей
воды, потребленному за расчетный период в жилом или нежилом
помещении.
В плату за коммунальную услугу по отоплению и (или) горячему
водоснабжению, произведенную исполнителем с использованием
оборудования, входящего в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, не включаются расходы на
содержание и ремонт такого оборудования. Расходы на содержание и
ремонт такого оборудования подлежат включению в плату за
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и
использовании
для
обеспечения
потребности
в
горячем
водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в

№
п/п

22

ПП №307

При оборудовании многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребители коммунальных
услуг в многоквартирном доме несут обязательства по оплате
коммунальных услуг исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета.

№ п/п

40

41

16

При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых)
приборов учета размер платы за коммунальные услуги
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жилом помещении, плата за коммунальную услугу по горячему
водоснабжению не взимается.
В этом случае объем холодной воды, а также электрической энергии,
газа, тепловой энергии, используемых для подогрева холодной воды,
оплачивается потребителем в составе платы за коммунальную услугу
по холодному водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению и
теплоснабжению.
При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета холодной воды, электрической энергии, газа и тепловой
энергии, используемых для подогрева холодной воды, объем
потребления таких коммунальных ресурсов определяется исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, установленных для
потребителей, проживающих в жилых помещениях при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения.
Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне
зависимости от выбранного способа управления многоквартирным
домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит
плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в
жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги,
потребляемые в процессе использования общего имущества в
многоквартирном
доме
(далее
коммунальные
услуги,
предоставленные на общедомовые нужды).
Потребитель коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению, произведенной и предоставленной исполнителем
потребителю при отсутствии централизованных теплоснабжения и
(или) горячего водоснабжения, вносит общую плату за такую
коммунальную услугу, рассчитанную в соответствии с пунктом 54
настоящих Правил и включающую как плату за коммунальную
услугу, предоставленную потребителю в жилом или в нежилом
помещении, так и плату за коммунальную услугу, предоставленную
на общедомовые нужды.
Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату за
коммунальные услуги, в составе которой оплачиваются
коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом
помещении, а также коммунальные услуги, потребленные при
использовании земельного участка и расположенных на нем
надворных построек.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную
потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным
или общим (квартирным) прибором учета, определяется в

№
п/п

19

21

23

20
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№ п/п

определяется исходя из показаний индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета.
При отсутствии коллективных (общедомовых), общих
(квартирных) и индивидуальных приборов учета размер платы за
коммунальные услуги в жилых помещениях определяется:
…
При оборудовании многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета и при отсутствии
индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер
платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется:
…
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, оборудованном или не оборудованном
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами
учета, определяется:
…

При отсутствии индивидуальных приборов учета холодной воды,
горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии в
нежилых помещениях многоквартирного дома размер платы за
коммунальные услуги в нежилом помещении рассчитывается по
соответствующим тарифам, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также исходя из
объемов потребленных коммунальных ресурсов, которые
определяются:
а) при отсутствии в многоквартирном доме коллективного

43

ПП №354
соответствии с формулой 1 приложения N 2 к настоящим Правилам
исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.
При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа
размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению,
предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в
соответствии с формулами 4 и 5 приложения N 2 к настоящим
Правилам исходя из нормативов потребления коммунальной услуги.
При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета тепловой энергии размер платы за коммунальную услугу по
отоплению, предоставленную потребителю в жилом помещении,
определяется в соответствии с формулой 2 приложения N 2 к
настоящим
Правилам
исходя
из
норматива
потребления
коммунальной услуги или в соответствии с формулой 3 приложения N
2 к настоящим Правилам исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета тепловой энергии.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную
потребителю в жилом помещении в случаях и за расчетные периоды,
указанные в пункте 59 настоящих Правил, определяется исходя из
данных, указанных в пункте 59 настоящих Правил.
Размер платы за коммунальную услугу водоотведения,
предоставленную за расчетный период в жилом помещении, не
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором
учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы
объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом
помещении и определенных по показаниям индивидуальных или
общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за
расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и
горячей воды - в соответствии с формулой 4 приложения N 2 к
настоящим Правилам исходя из норматива водоотведения.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную
потребителю в нежилом помещении многоквартирного дома,
оборудованном индивидуальным прибором учета, определяется в
соответствии с формулой 1 приложения N 2 к настоящим Правилам
исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.
При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за
коммунальную услугу, предоставленную потребителю в нежилом
помещении, рассчитывается исходя из расчетного объема
коммунального ресурса.
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(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 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 настоящим Правилам;
б) для сточных вод - как суммарный объем потребленной
холодной и горячей воды;
в) при отсутствии в многоквартирном доме коллективного
(общедомового) прибора учета газа и (или) электрической энергии
- расчетным путем, согласованным ресурсоснабжающей
организацией с лицом, заключившим с ней договор, исходя из
мощности и режима работы установленных в этих помещениях
потребляющих устройств. При оборудовании многоквартирного
дома коллективным (общедомовым) 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 настоящим Правилам;
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.

ПП №354
Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период
определяется на основании данных, указанных в пункте 59 настоящих
Правил, а при отсутствии таких данных определяется:
для
холодного
водоснабжения,
горячего
водоснабжения,
газоснабжения и электроснабжения - расчетным способом,
аналогичным тому, который определен в договоре холодного
водоснабжения,
горячего
водоснабжения,
электроснабжения,
газоснабжения между исполнителем и ресурсоснабжающей
организацией в целях расчета объема потребления коммунального
ресурса в нежилых помещениях, не оборудованных индивидуальными
приборами учета, а при отсутствии такого условия - расчетным
способом, установленным в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о водоснабжении,
электроснабжении и газоснабжении;
для водоотведения - исходя из суммарного объема потребленных
холодной воды и горячей воды;
для отопления - в соответствии с формулами 2 и 3 приложения N 2 к
настоящим Правилам исходя из расчетной величины потребления
тепловой энергии, равной применяемому в таком многоквартирном
доме нормативу потребления коммунальной услуги отопления.
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Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на
общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном
коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется в
соответствии с формулой 10 приложения N 2 к настоящим Правилам.
Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период
на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между
потребителями пропорционально размеру общей площади
принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его
пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном
доме в соответствии с формулами 11, 12, 13 и 14 приложения N 2 к
настоящим Правилам.
Если объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный
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период на общедомовые нужды, составит ноль, то плата за
соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной на
общедомовые нужды, за такой расчетный период потребителям не
начисляется.
Плата за соответствующий вид коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды,
потребителям не начисляется, если при расчете объема коммунальной
услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые
нужды, будет установлено, что объем коммунального ресурса,
определенный исходя из показаний коллективного (общедомового)
прибора учета за этот расчетный период, меньше чем сумма
определенных в соответствии с пунктами 42 и 43 настоящих Правил
объемов соответствующего вида коммунальной услуги,
предоставленной за этот расчетный период потребителям во всех
жилых и нежилых помещениях, и определенных в соответствии с
пунктом 54 настоящих Правил объемов соответствующего вида
коммунального ресурса, использованного исполнителем за этот
расчетный период при самостоятельном производстве коммунальной
услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению.
В случае, указанном в пункте 46 настоящих Правил, объем
коммунального ресурса в размере образовавшейся разницы
исполнитель обязан:
а) распределить между всеми жилыми помещениями (квартирами)
пропорционально размеру общей площади каждого жилого
помещения (квартиры) - в отношении отопления и газоснабжения для
нужд отопления либо пропорционально количеству человек,
постоянно и временно проживающих в каждом жилом помещении
(квартире) - в отношении холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения для приготовления
пищи и (или) подогрева воды;
б) уменьшить на объем коммунального ресурса, отнесенный в ходе
распределения на жилое помещение (квартиру), объем аналогичного
коммунального ресурса, определенный для потребителя в жилом
помещении за этот расчетный период в соответствии с пунктом 42
настоящих Правил, вплоть до нуля и использовать полученный в
результате такого уменьшения объем коммунального ресурса при
расчете размера платы потребителя за соответствующий вид
коммунальной услуги, предоставленной в жилое помещение
(квартиру) за этот расчетный период. В случае если объем
коммунального ресурса, приходящийся на какого-либо потребителя в
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результате распределения в соответствии с подпунктом "а"
настоящего пункта, превышает объем коммунального ресурса,
определенный для потребителя в соответствии с пунктом 42
настоящих Правил, излишек коммунального ресурса на следующий
расчетный период не переносится и при расчете размера платы в
следующем расчетном периоде не учитывается.
При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер
платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые
нужды, определяется в соответствии с формулами 10 и 15 приложения
N 2 к настоящим Правилам.
Если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета
соответствующего вида коммунального ресурса, то потребитель
дополнительно к рассчитанной в соответствии с пунктом 42
настоящих Правил плате за коммунальную услугу, предоставленную в
жилом
помещении,
оплачивает
коммунальную
услугу,
предоставленную ему при использовании земельного участка и
расположенных на нем надворных построек.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную
потребителю
при
использовании
земельного
участка
и
расположенных на нем надворных построек, рассчитывается в
соответствии с формулой 22 приложения N 2 к настоящим Правилам
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги при
использовании земельного участка и расположенных на нем
надворных построек.
Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную
потребителю
при
использовании
земельного
участка
и
расположенных на нем надворных построек, осуществляется начиная:
с даты, указанной в договоре, содержащем положения о
предоставлении коммунальных услуг, или в заявлении потребителя,
поданном исполнителю в соответствии с подпунктом "к" пункта 34
настоящих Правил, о начале потребления предоставляемой
исполнителем коммунальной услуги при использовании земельного
участка и расположенных на нем надворных построек в случае
отсутствия у потребителя индивидуального прибора учета;
с даты, указанной в акте о выявлении факта отсутствия у потребителя
индивидуального прибора учета и о потреблении им предоставляемой
исполнителем коммунальной услуги при использовании земельного
участка и расположенных на нем надворных построек. Такой акт
составляется исполнителем в присутствии потребителя и не менее чем
2 незаинтересованных лиц. Исполнитель обязан указать в
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При оборудовании коммунальной квартиры общими
(квартирными) приборами учета размер платы за коммунальные
услуги в этом жилом помещении рассчитывается:
…
При оборудовании коммунальной квартиры общим (квартирным) и
индивидуальными приборами учета электрической энергии размер
платы за освещение помещений вспомогательного использования,
являющихся общим имуществом в коммунальной квартире,
определяется в соответствии с пунктом 5 приложения N 2 к
настоящим Правилам.

№ п/п

50

ПП №354
составляемом акте возражения потребителя и не вправе
препятствовать потребителю в привлечении к участию в проверке
других незаинтересованных лиц, сведения о которых, в случае их
привлечения потребителем, также должны быть включены в
составляемый исполнителем акт.
Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную
потребителю, проживающему в комнате (комнатах) в жилом
помещении, являющемся коммунальной квартирой (далее коммунальная квартира), осуществляется в соответствии с формулами
7, 8, 16, 19 и 21 приложения N 2 к настоящим Правилам.
Если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным)
прибором учета электрической энергии и при этом все комнаты в
коммунальной квартире оборудованы комнатными приборами учета
электрической энергии, то размер платы за коммунальную услугу по
электроснабжению, предоставленную потребителю в комнате в
коммунальной квартире, определяется в соответствии с формулой 9
приложения N 2 к настоящим Правилам.
Если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным)
прибором учета электрической энергии и при этом не все комнаты в
коммунальной квартире оборудованы комнатными приборами учета
электрической энергии, то расчет размера платы за коммунальную
услугу по электроснабжению, предоставленную потребителю,
проживающему в комнате (комнатах), оборудованной комнатным
прибором учета электрической энергии, осуществляется исходя из
показаний комнатного прибора учета и достигнутого соглашения
между всеми потребителями в коммунальной квартире о порядке
определения
объема
(количества)
электрической
энергии,
потребленной в помещениях, являющихся общим имуществом
собственников комнат в коммунальной квартире, и о его
распределении между всеми потребителями в коммунальной
квартире.
Указанное соглашение должно быть оформлено в письменной форме,
подписано потребителями коммунальной квартиры или их
уполномоченными представителями и передано исполнителю.
Исполнитель в этом случае осуществляет расчет платы за
коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную
потребителям в коммунальной квартире в соответствии с полученным
от них соглашением, начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором такое соглашение было передано исполнителю.
При отсутствии указанного соглашения расчет платы за
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При наличии в многоквартирном доме коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и
наличии во всех или в отдельных помещениях распределителей
размер платы за отопление рассчитывается исходя из
среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за
предыдущий год, а в случае отсутствия сведений об объемах
потребления тепловой энергии за предыдущий год - исходя из
норматива потребления тепловой энергии и тарифа на тепловую
энергию, утвержденных в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При этом исполнитель производит 1 раз в
год корректировку размера платы за отопление жилых и (или)
нежилых помещений, оборудованных распределителями, в
соответствии с подпунктом 5 пункта 3 приложения N 2 к
настоящим Правилам.
Размер платы за отопление в помещениях, не оборудованных
распределителями, определяется исходя из общей площади жилых
и отапливаемых нежилых помещений и нормативов потребления
тепловой энергии. Если распределителями оборудованы жилые
помещения, общая площадь которых составляет менее 50
процентов общей площади жилых помещений в многоквартирном
доме, то размер платы за отопление рассчитывается в соответствии
с подпунктом 2 пункта 2 приложения N 2 к настоящим Правилам.
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коммунальную услугу по электроснабжению осуществляется в
соответствии с формулой 7 приложения N 2 к настоящим Правилам
без учета показаний комнатных приборов учета электрической
энергии.
Расчет размера платы за коммунальные услуги, предоставленные
потребителям в жилых помещениях в общежитиях коридорного,
гостиничного и секционного типа (с наличием на этажах общих
кухонь, туалетов или блоков душевых), производится в порядке,
установленном для расчета размера платы за коммунальные услуги
для потребителей, проживающих в коммунальной квартире.
Расчет размера платы за коммунальные услуги, предоставленные
потребителям в жилых помещениях в общежитиях квартирного типа,
производится в порядке, установленном для расчета размера платы за
коммунальные услуги для потребителей, проживающих в жилых
помещениях в многоквартирном доме.
Если
многоквартирный
дом
оборудован
коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и при этом жилые
помещения в многоквартирном доме, общая площадь которых
составляет более 50 процентов общей площади всех жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме, оборудованы
распределителями, то рассчитанный в соответствии с пунктами 42 и
43 настоящих Правил размер платы за коммунальную услугу по
отоплению, предоставленную потребителю в жилом или нежилом
помещении, оборудованном распределителями, подлежит 1 раз в год
корректировке исполнителем в соответствии с формулой 6
приложения N 2 к настоящим Правилам.
Решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива может
быть установлена более частая в течение года периодичность
проведения корректировки размера платы за коммунальную услугу по
отоплению, предоставленную потребителям в жилых и нежилых
помещениях, оборудованных распределителями.

Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальным и
(или) общим (квартирным) прибором учета горячей воды, и (или)
холодной воды, и (или) электрической энергии, пользуются временно

№
п/п

31

ПП №307

№ п/п

ПП №354

проживающие потребители, то размер платы за соответствующий вид
коммунальной услуги, предоставленной в таком жилом помещении,
рассчитывается в соответствии с настоящими Правилами исходя из
числа постоянно проживающих и временно проживающих в жилом
помещении потребителей. При этом в целях расчета платы за
соответствующий вид коммунальной услуги потребитель считается
временно проживающим в жилом помещении, если он фактически
проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.
57
Размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги,
предоставленной
временно
проживающим
потребителям,
рассчитывается
исполнителем
пропорционально
количеству
прожитых такими потребителями дней и оплачивается постоянно
проживающим
потребителем.
Расчет
размера
платы
за
соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной
временно проживающим потребителям, прекращается со дня,
следующего за днем:
а) ввода в эксплуатацию индивидуального и (или) общего
(квартирного) прибора учета горячей воды, холодной воды и (или)
электрической энергии, предназначенного для учета потребления
такого (таких) коммунальных ресурсов в жилом помещении, которым
пользуются временно проживающие потребители;
б) окончания срока проживания таких потребителей в жилом
помещении, который указан в заявлении собственника или постоянно
проживающего потребителя о пользовании жилым помещением
временно проживающими потребителями, но не ранее даты
получения такого заявления исполнителем.
58
Количество временно проживающих потребителей в жилом
помещении определяется на основании заявления, указанного в
подпункте "б" пункта 57 настоящих Правил, которое содержит
фамилию, имя и отчество собственника или постоянно проживающего
потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве
временно проживающих потребителей, о датах начала и окончания
проживания таких потребителей в жилом помещении. Такое
заявление направляется исполнителю собственником или постоянно
проживающим потребителем в течение 3 рабочих дней со дня
прибытия временно проживающих потребителей.
В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в
п.п.59, 59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в
жилом помещении объем (количество) потребления коммунальных
60
жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется
ресурсов определяется несколькими приборами учета, то при
исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления
неисправности хотя бы одного прибора учета) или по истечении
коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям
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срока его поверки, установленного изготовителем, если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо в случае нарушения целостности на нем пломб,
расчеты производятся в соответствии с пунктами 19, 21 и 22
настоящих Правил.
В период осуществления ремонта, замены, поверки
индивидуального или коллективного (общедомового) прибора
учета, не превышающий 30 календарных дней, объемы
(количество) потребления холодной воды, горячей воды,
отведенных бытовых стоков, электрической энергии, газа и
тепловой энергии для расчета размера платы за коммунальные
услуги исчисляются как среднемесячное потребление
коммунальных ресурсов и среднемесячный объем отведенных
бытовых стоков, определенные по указанному прибору за
последние 6 месяцев, а если период работы индивидуального или
коллективного (общедомового) прибора учета составил меньше 6
месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не
выше нормативов потребления соответствующих коммунальных
услуг.
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индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период
не менее 1 года (для отопления - исходя из среднемесячного за
отопительный период объема потребления), а если период работы
прибора учета составил меньше 1 года, - то за фактический период
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не
менее 3 месяцев отопительного периода) в следующих случаях и за
указанные расчетные периоды:
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в
эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного
прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого
периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда
наступили указанные события, а если дату установить невозможно, то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные
события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса
путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным
требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного
прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого
помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого
помещения;
б) в случае непредставления потребителем, на котором лежит
обязанность по передаче исполнителю показаний индивидуального,
общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный
период, таких показаний в установленные настоящими Правилами
сроки - начиная с расчетного периода, за который потребителем не
предоставлены показания прибора учета до расчетного периода
(включительно), за который потребитель предоставил исполнителю
показания прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд;
в) в случае, указанном в подпункте "д" пункта 85 настоящих Правил начиная с даты, когда исполнителем был составлен акт об отказе в
допуске к прибору учета (распределителям) до даты проведения
проверки в соответствии с подпунктом "е" пункта 85 настоящих
Правил, но не более 3 расчетных периодов подряд.
60. По истечении указанного в пункте 59 настоящих Правил
предельного количества расчетных периодов, за которые плата за
коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным
указанным пунктом, плата за коммунальную услугу рассчитывается в
соответствии с пунктом 42 настоящих Правил исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг.
??? Плата за коммунальную услугу, предоставленную на
общедомовые нужды за расчетный период, определяется исходя из
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Если в случаях, указанных в пунктах 16, 27 и 28 настоящих
Правил, оплата коммунальных услуг осуществлена без
использования показаний приборов учета и при этом
задолженность потребителя по оплате коммунальных услуг за
последние 12 месяцев превышает 2 среднемесячных платежа за
соответствующую коммунальную услугу, исполнитель вправе
произвести перерасчет размера платы за эту коммунальную услугу
исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов, а
также потребовать от собственника жилого помещения
компенсации убытков.
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рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального
ресурса, определенного по показаниям общедомового (коллективного)
прибора учета за период не менее 1 года (для отопления - исходя из
среднемесячного за отопительный период объема потребления), а
если период работы прибора учета составил меньше 1 года, - то за
фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев
(для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода) начиная с даты, когда вышел из строя или был утрачен ранее
введенный в эксплуатацию общедомовой (коллективный) прибор
учета коммунального ресурса либо истек срок его эксплуатации, а
если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода,
в котором наступили указанные события, до даты, когда был
возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям
общедомового (коллективного) прибора учета, но не более 3
расчетных периодов подряд.
Если в ходе проводимой исполнителем проверки достоверности
предоставленных
потребителем
сведений
о
показаниях
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и
(или) проверки их состояния исполнителем будет установлено, что
прибор учета находится в исправном состоянии, в том числе пломбы
на нем не повреждены, но имеются расхождения между показаниям
проверяемого прибора учета (распределителей) и объемом
коммунального ресурса, который был предъявлен потребителем
исполнителю и использован исполнителем при расчете размера платы
за коммунальную услугу за предшествующий проверке расчетный
период, то исполнитель обязан произвести перерасчет размера платы
за коммунальную услугу и направить потребителю в сроки,
установленные для оплаты коммунальных услуг за расчетный период,
в котором исполнителем была проведена проверка, требование о
внесении доначисленной платы за предоставленные потребителю
коммунальные услуги либо уведомление о размере платы за
коммунальные услуги, излишне начисленной потребителю. Излишне
уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате
будущих расчетных периодов.
Перерасчет размера платы должен быть произведен исходя из снятых
исполнителем в ходе проверки показаний проверяемого прибора
учета.
При этом, если потребителем не будет доказано иное, объем
(количество) коммунального ресурса в размере выявленной разницы в
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В случае обнаружения несанкционированного подключения к
системе трубопроводов, электрических сетей, оборудования,
устройств и сооружений на них, предназначенных для
предоставления коммунальных услуг, за надлежащее техническое
состояние и безопасность которых отвечает исполнитель
(присоединенная сеть), исполнитель вправе произвести перерасчет
размера платы за потребленные без надлежащего учета
коммунальные услуги за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в
котором было выявлено совершение указанного действия, и
выполнять дальнейшие расчеты с потребителем в соответствии с
пунктами 19, 21 и 22 настоящих Правил до дня устранения
нарушений включительно.
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показаниях считается потребленным потребителем в течение того
расчетного периода, в котором исполнителем была проведена
проверка.
При обнаружении осуществленного с нарушением установленного
порядка подключения (далее - несанкционированное подключение)
внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым
инженерным системам исполнитель обязан незамедлительно
устранить (демонтировать) такое несанкционированное подключение
и произвести доначисление платы за коммунальную услугу для
потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за
потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги.
Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено
исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как
произведение мощности несанкционированно подключенного
оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной
способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с
даты осуществления такого подключения, указанной в акте о
выявлении несанкционированного подключения, составленном
исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей
организации,
до
даты
устранения
исполнителем
такого
несанкционированного подключения.
В случае если несанкционированное подключение потребителя к
внутридомовым инженерным системам повлекло возникновение
убытков у другого потребителя (потребителей), в том числе в виде
увеличения начисленной ему (им) исполнителем и уплаченной им
(ими) платы за коммунальную услуги, то такой потребитель
(потребители) вправе требовать в установленном гражданским
законодательством Российской Федерации порядке возмещения
причиненных ему (им) убытков с лица, которое неосновательно
обогатилось за счет такого потребителя (потребителей).
При обнаружении исполнителем факта несанкционированного
вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного),
комнатного прибора учета, расположенного в жилом или нежилом
помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого
прибора учета, исполнитель обязан прекратить использование
показаний такого прибора учета при расчетах за коммунальную
услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную
услугу для потребителя исходя из объемов коммунального ресурса,
рассчитанных
как
произведение
мощности
имеющегося
ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и
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В случае неоднократного (2 и более раза) отказа потребителем в
допуске исполнителя или уполномоченного им лица в занимаемое
потребителем жилое помещение для снятия показаний
индивидуальных приборов учета или распределителей:
а) исполнитель направляет потребителю (в письменной форме) или
вручает под роспись извещение о необходимости сообщить об
удобных для потребителя дате и времени снятия в течение месяца
исполнителем или уполномоченным им лицом показаний
индивидуальных приборов учета или распределителей в
соответствии с подпунктом "г" пункта 50 и подпунктом "е" пункта
52 настоящих Правил, а также о последствиях бездействия
потребителя;
б) потребитель обязан в течение недели со дня получения
извещения, указанного в подпункте "а" настоящего пункта,
сообщить (в письменной форме) исполнителю о дате и времени
снятия в течение месяца исполнителем или уполномоченным им
лицом показаний индивидуальных приборов учета или
распределителей;

в) при невыполнении потребителем обязанностей, указанных
в подпункте "б" настоящего пункта, исполнитель вправе
произвести расчет размера платы за коммунальные услуги исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с
пунктами 19, 21 и 22 настоящих Правил и приложением N 2 к
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водоотведения - по пропускной способности трубы) и его
круглосуточной
работы
за
период
начиная
с
даты
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета,
указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном
исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей
организации, до даты устранения такого вмешательства.
Если дату осуществления несанкционированного подключения или
вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, то
доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения
исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев,
предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное
подключение или вмешательство в работу прибора учета.
Проверка, указанная в пункте 82 настоящих Правил, если для ее
проведения требуется доступ в жилое или нежилое помещение
потребителя, осуществляется исполнителем в следующем порядке:
а) исполнитель направляет потребителю способом, позволяющим
определить дату получения такого сообщения, или вручает под
роспись письменное извещение с предложением сообщить об
удобных для потребителя дате (датах) и времени допуска исполнителя
для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия
потребителя или его отказа в допуске исполнителя к приборам учета;

б) потребитель обязан в течение 7 календарных дней со дня получения
указанного
извещения
сообщить
исполнителю
способом,
позволяющим определить дату получения такого сообщения
исполнителем, об удобных для потребителя дате (датах) и времени в
течение последующих 10 календарных дней, когда потребитель может
обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое
помещение для проведения проверки. Если потребитель не может
обеспечить допуск исполнителя в занимаемое им жилое помещение
по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить
исполнителю об иных возможных дате (датах) и времени допуска для
проведения проверки;
в) при невыполнении потребителем обязанности, указанной в
подпункте "б" настоящего пункта, исполнитель повторно направляет
потребителю письменное извещение в порядке, указанном в
подпункте "а" настоящего пункта, а потребитель обязан в течение 7
календарных дней со дня получения такого извещения сообщить
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настоящим Правилам, начиная с месяца, в котором была проведена
последняя проверка правильности снятия потребителем показаний
индивидуальных приборов учета или распределителей, их
исправности, а также целостности на них пломб;
г) после направления потребителем исполнителю заявления (в
письменной форме) о применении индивидуальных приборов
учета или распределителей для расчета размера платы за
коммунальные услуги и снятия исполнителем или
уполномоченным им лицом показаний индивидуальных приборов
учета или распределителей исполнитель обязан произвести
перерасчет размера платы в соответствии с настоящими
Правилами.

27

Величина, полученная в результате корректировки размера платы
за коммунальную услугу отопления и рассчитанная в соответствии
с подпунктом "г" пункта 20, подпунктом "б" пункта 21, пунктами
23 и 25 настоящих Правил, учитывается при начислении платы за
коммунальные услуги, подлежащей внесению в следующем

№ п/п

ПП №354
исполнителю способом, позволяющим определить дату получения
такого сообщения исполнителем, информацию, указанную в
подпункте "б" настоящего пункта;
г) исполнитель в согласованные с потребителем в соответствии с
подпунктом "б" или "в" настоящего пункта дату и время обязан
провести проверку и составить акт проверки и передать 1 экземпляр
акта потребителю. Акт проверки подписывается исполнителем и
потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта исполнителем и 2 незаинтересованными лицами;
д) если потребитель не ответил на повторное уведомление
исполнителя либо 2 и более раза не допустил исполнителя в
занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные
потребителем дату и время и при этом в отношении потребителя,
проживающего в жилом помещений, у исполнителя отсутствует
информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом
помещении, исполнитель составляет акт об отказе в допуске к
прибору учета. Акт об отказе в допуске исполнителя к приборам
учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении
потребителя, подписывается исполнителем и потребителем, а в случае
отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и 2
незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время
прибытия исполнителя для проведения проверки, причины отказа
потребителя в допуске исполнителя к приборам учета (если
потребитель заявил исполнителю о таких причинах), иные сведения,
свидетельствующие о действиях (бездействии) потребителя,
препятствующих исполнителю в проведении проверки. Исполнитель
обязан передать 1 экземпляр акта потребителю;
е) исполнитель обязан в течение 10 дней после получения от
потребителя, в отношении которого составлен акт об отказе в допуске
к прибору учета, заявления о готовности допустить исполнителя в
помещение для проверки провести проверку, составить акт проверки
и передать 1 экземпляр акта потребителю. Акт проверки
подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа
потребителя от подписания акта - исполнителем и 2
незаинтересованными лицами.

№
п/п

ПП №307
месяце, или компенсируется исполнителем потребителю не
позднее 1 месяца после перерасчета.
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