7. Порядок внесения платы за коммунальные услуги
№
п/п

ПП №307

№
п/п
63

64

35

36

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который
производится оплата, если договором управления
многоквартирным домом не установлен иной срок внесения платы
за коммунальные услуги.
Если размер платы за коммунальные услуги, вносимый
нанимателем жилого помещения государственного или
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ПП №354
Потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные
услуги.
Плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю
либо действующему по его поручению платежному агенту или
банковскому платежному агенту.
Потребители вправе при наличии договора, содержащего положения о
предоставлении коммунальных услуг, заключенного с исполнителем в
лице управляющей организации, товарищества или кооператива,
вносить плату за коммунальные услуги непосредственно в
ресурсоснабжающую организацию, которая продает коммунальный
ресурс исполнителю, либо через указанных такой ресурсоснабжающей
организацией платежных агентов или банковских платежных агентов в
том случае, когда решение о переходе на такой способ расчетов и о
дате перехода принято общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива. В этом
случае исполнитель обязан в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия указанного решения предоставить ресурсоснабжающей
организации информацию о принятом решении.
Внесение потребителем платы за коммунальные услуги
непосредственно в ресурсоснабжающую организацию рассматривается
как выполнение обязательства по внесению платы за соответствующий
вид коммунальной услуги перед исполнителем. При этом исполнитель
коммунальных услуг отвечает за надлежащее предоставление
коммунальных услуг потребителям и не вправе препятствовать
потребителям в осуществлении платежа непосредственно
ресурсоснабжающей организации либо действующему по ее
поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту.
Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который
производится оплата, если договором управления многоквартирным
домом, не установлен иной срок внесения платы за коммунальные
услуги.
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муниципального жилищного фонда, меньше, чем размер платы,
установленный договором управления многоквартирным домом,
оставшаяся часть платы вносится наймодателем в согласованном с
управляющей организацией порядке.
Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных
документов, представляемых исполнителем не позднее 1-го числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, за который
производится оплата, если договором управления
многоквартирным домом не установлен иной срок представления
платежных документов.
В платежном документе указываются:
а) почтовый адрес помещения, сведения о собственнике
(собственниках) помещения (с указанием наименования
юридического лица или фамилий, имен и отчеств граждан), а для
жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов - сведения о нанимателе жилого помещения (с указанием
фамилии, имени и отчества нанимателя);
б) наименование исполнителя (с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества
индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и
банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера
контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной почты, адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования;
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование оплачиваемых
коммунальных услуг, значения тарифов (цен) на коммунальные
услуги, социальной нормы потребления, если такая норма
установлена, единицы измерения объемов (количества)
коммунальных ресурсов или отведенных сточных вод;
г) объем (количество) потребленных в течение расчетного периода
коммунальных ресурсов и отведенных сточных вод, который:
при расчетах с использованием показаний индивидуальных
приборов учета - указывается потребителем самостоятельно в
специальных графах платежного документа (за исключением
тепловой энергии на отопление);
при расчетах с использованием показаний коллективных
(общедомовых) приборов учета - указывается исполнителем исходя
из
объемов
(количества)
потребления
соответствующих
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Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных
документов, представляемых потребителям исполнителем не позднее
1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за
который производится оплата, если договором управления
многоквартирным домом не установлен иной срок представления
платежных документов.
В платежном документе указываются:
а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о
собственнике (собственниках) помещения (с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов - сведения о нанимателе жилого помещения (с
указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);
б) наименование исполнителя (с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя), номер его банковского счета и банковские
реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов,
номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта
исполнителя в сети Интернет;
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида
оплачиваемой коммунальной услуги, размер тарифов (цен) на каждый
вид соответствующего коммунального ресурса, единицы измерения
объемов (количества) коммунальных ресурсов;
г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных
потребителю за расчетный период в жилом (нежилом) помещении, и
размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг,
определенные в соответствии с настоящими Правилами;
д) объем каждого вида коммунальных услуг, за исключением
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению,
произведенных исполнителем при отсутствии централизованных
теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за
расчетный период на общедомовые нужды в расчете на каждого

коммунальных ресурсов (за исключением тепловой энергии на
отопление) и объемов отведенных сточных вод, рассчитанных в
соответствии с настоящим разделом;
при расчетах за отопление с использованием показаний
коллективных (общедомовых) и (или) индивидуальных приборов
учета - указывается исполнителем с учетом положений пункта 31
настоящих Правил;
при отсутствии коллективных (общедомовых) и (или)
индивидуальных приборов учета - указывается исполнителем
исходя из норматива потребления коммунальных услуг, общей
площади помещения (для отопления) или числа граждан,
зарегистрированных в жилом помещении (для холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения и газоснабжения);
д) сведения об изменениях размера платы за коммунальные услуги
с указанием оснований, в том числе в связи:
с проживанием временных жильцов;
со снижением качества коммунальных услуг;
с уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов,
пеней), установленных федеральными законами и договором;

е) сведения о размере задолженности перед исполнителем за
предыдущие периоды;
ж) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату
коммунальных услуг в виде скидок (до перехода к предоставлению
субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки
граждан в денежной форме);

потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных
услуг, определенные в соответствии с настоящими Правилами;
е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые
нужды, предоставленный в многоквартирном доме за расчетный
период, показания коллективного (общедомового) прибора учета
соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем
каждого вида коммунальных услуг, предоставленных во всех жилых и
нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный
период при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);
ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения)
платы за коммунальные услуги с указанием оснований, в том числе в
связи с:
пользованием жилым помещением временно проживающими
потребителями;
предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или)
с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность;
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом
помещении, не оборудованном индивидуальными и (или) общими
(квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней),
установленных федеральными законами и договором, содержащим
положения о предоставлении коммунальных услуг;
иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем
за предыдущие расчетные периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату
коммунальных услуг в виде скидок (до перехода к предоставлению
субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки
граждан в денежной форме);
к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за
коммунальные услуги, предоставленной потребителю в соответствии с
пунктами 72 и 75 настоящих Правил;

з) другие сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и договором.
39

Размер неустоек (штрафов, пеней) за нарушение потребителем
условий договора, рассчитанных в соответствии с федеральными
законами и договором, указывается исполнителем в отдельном
документе, направляемом потребителю в течение 5 рабочих дней.
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Если иное не установлено договором, потребители вправе по
своему выбору:
а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными
средствами, в безналичной форме с использованием счетов в
выбранных ими банках или переводом денежных средств без
открытия банковского счета, а также почтовыми переводами;
б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные
услуги вместо них любыми способами, не противоречащими
требованиям законодательства Российской Федерации и договору;
в) вносить плату за коммунальные услуги за прошедший
месяц частями, не нарушая установленный срок окончания ее
внесения;
г) осуществлять предварительную оплату коммунальных
услуг в счет будущих месяцев.

65

л) другие сведения, подлежащие в соответствии с настоящими
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг, включению в платежные документы.
В платежном документе, выставляемом потребителю коммунальных
услуг в многоквартирном доме, плата за коммунальные услуги на
общедомовые нужды и плата за коммунальные услуги,
предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении,
подлежат указанию отдельными строками, за исключением
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению,
произведенных исполнителем при отсутствии централизованных
теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Размер определенных законом или договором, содержащим
положения о предоставлении коммунальных услуг, неустоек
(штрафов, пеней) за нарушение потребителем условий такого
договора, указывается исполнителем в отдельном документе,
направляемом потребителю.
Примерная форма платежного документа для внесения платы за
коммунальные услуги и методические рекомендации по ее
заполнению устанавливается Министерством регионального развития
Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по
тарифам.
Если иное не установлено договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, потребитель вправе по своему
выбору:
а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными
средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых
в том числе для этих целей в выбранных им банках или переводом
денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми
переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в
течение не менее 3 лет со дня оплаты;
б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги
вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям
законодательства Российской Федерации и договору, содержащему
положения о предоставлении коммунальных услуг;
в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный
период частями, не нарушая срок внесения платы за коммунальные
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услуги, установленный настоящими Правилами;
г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в
счет будущих расчетных периодов.
Если начисленный потребителю в соответствии с требованиями
настоящего раздела размер платы за коммунальную услугу,
предоставленную потребителю в жилом помещении, в каком-либо
расчетном периоде превысит более чем на 25 процентов размер платы
за коммунальную услугу, начисленный за аналогичный расчетный
период прошлого года, то исполнитель обязан предоставить
потребителю возможность внесения платы за такую коммунальную
услугу в рассрочку на условиях, указанных в настоящем пункте.
Предоставление такой возможности осуществляется путем включения
в платежный документ, предоставляемый исполнителем потребителю,
наряду с позицией, предусматривающей внесение платы за
коммунальную услугу за расчетный период единовременно, позиций,
предусматривающих возможность внесения потребителем платы в
рассрочку в размере одной двенадцатой размера платы за
коммунальную услугу за истекший (истекшие) расчетный период, в
котором (которых) возникло указанное превышение, и суммы
процентов за пользование рассрочкой, которая подлежит внесению
потребителем при оплате коммунальной услуги по этому платежному
документу.
При расчете величины превышения размера платы за коммунальную
услугу не учитывается величина превышения, возникшая вследствие
увеличения в жилом помещении числа постоянно и временно
проживающих потребителей.
Рассрочка предоставляется на условиях внесения платы за
коммунальную услугу равными долями в течение 12 месяцев, включая
месяц, начиная с которого предоставляется рассрочка, и взимания за
предоставленную рассрочку процентов, размер которых не может
быть выше, чем увеличенный на 3 процента размер ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день предоставления рассрочки. Проценты за
предоставляемую рассрочку не начисляются или начисляются в
меньшем размере, если за счет средств бюджета (бюджетов)
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации
исполнителю предоставляется компенсация (возмещение) средств,
недополученных в виде процентов за предоставление рассрочки.
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Условия отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг (в
том числе погашение задолженности по оплате коммунальных
услуг) согласовываются с исполнителем.
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Информация об изменении размера платы за коммунальные услуги,
тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг
направляется исполнителем потребителю (в письменной форме) не
позднее чем за 30 дней до даты выставления платежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за
коммунальные услуги по новым тарифам или нормативам (если
иной срок не установлен договором).
В случае если в жилом помещении проживают потребители,
которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством субъектов Российской
Федерации за счет средств соответствующих бюджетов
предоставляются при оплате коммунальных услуг льготы в виде
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Потребитель, получивший от исполнителя платежный документ,
указанный в пункте 72 настоящих Правил, вправе внести плату на
условиях предоставленной рассрочки либо отказаться от внесения
платы в рассрочку и внести плату единовременно либо
воспользоваться предоставленной рассрочкой, но в дальнейшем
внести остаток платы досрочно в любое время в пределах
установленного периода рассрочки, в этом случае согласие
исполнителя на досрочное внесение остатка платы не требуется.
Исполнитель, предоставивший рассрочку потребителю, который
воспользовался такой рассрочкой, вправе сообщить об этом в
письменной форме с приложением подтверждающих документов
ресурсоснабжающей организации, с которой исполнителем заключен
договор о приобретении соответствующего вида коммунального
ресурса в целях предоставления коммунальных услуг. Такая
ресурсоснабжающая организация обязана предоставить исполнителю
аналогичную рассрочку на тех же условиях, которые исполнителем
предоставлены потребителю. Проценты за предоставляемую
рассрочку не начисляются или начисляются в меньшем размере, если
за счет средств бюджета (бюджетов) различных уровней бюджетной
системы Российской Федерации ресурсоснабжающей организации
предоставляется соответствующая компенсация (возмещение) средств,
недополученных в виде процентов за предоставление рассрочки.
Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки оплаты
коммунальных услуг (в том числе погашения задолженности по оплате
коммунальных услуг) в случаях, не указанных в пункте 72 настоящих
Правил, согласовываются потребителем и исполнителем.
Информация об изменении тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг доводится исполнителем до потребителя в
письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты выставления
платежных документов, если иной срок не установлен договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.
В случае если потребителю в установленном порядке предоставляется
льгота в виде скидки по оплате коммунальных услуг, размер платы за
коммунальные услуги уменьшается на величину скидки.
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скидки, размер платы за коммунальные услуги уменьшается на
величину скидки.
В случае если в жилом помещении проживают потребители,
которым за счет средств соответствующих бюджетов
предоставляется компенсация расходов по оплате коммунальных
услуг или в отношении которых применяются иные меры
социальной поддержки граждан в денежной форме, размер платы
за коммунальные услуги на величину компенсации или величину
соответствующих мер социальной поддержки не уменьшается.
Оплата коммунальных услуг потребителями, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставляется компенсация расходов по оплате коммунальных
услуг или в отношении которых применяются меры социальной
поддержки граждан в денежной форме, осуществляется без
уменьшения размера платы за коммунальные услуги.
Оплата коммунальных услуг потребителями, которым
предоставлены субсидии на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Размер платы за бытовой газ в баллонах рассчитывается по
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации тарифам исходя из массы бытового газа в баллонах,
приобретаемых потребителем.
Размер платы за твердое топливо рассчитывается по
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации тарифам исходя из количества (объема или веса)
твердого топлива. Размер платы за доставку твердого топлива к
месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению
потребителя и исполнителя (продавца).
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В случае если потребителю, которому в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставляется
компенсация расходов по оплате коммунальных услуг или субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо в отношении
которого применяются иные меры социальной поддержки в денежной
форме, размер платы за коммунальные услуги уменьшению не
подлежит и уплачивается в полном объеме.
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Размер платы за бытовой газ в баллонах рассчитывается по
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации тарифам исходя из массы бытового газа в баллонах,
приобретаемых потребителем.
Размер платы за твердое топливо рассчитывается по установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации тарифам
исходя из количества (объема или веса) твердого топлива.
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Размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива
к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению
потребителя и исполнителя - продавца бытового газа в баллонах и
твердого топлива.

