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Нормативно-правовая база в части 

вопросов предоставления 

коммунальных услуг 



• Постановление правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 

27.08.2012) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

• Постановление правительства РФ от 23.05.2006 №307 (ред. от 

27.08.2012) «О порядке предоставления коммунальных услуг 

гражданам» 

• Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (ред. от 

28.03.2012) "Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг» 

• Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 

06.05.2011) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения 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" 

 

 

Основные нормативно-правовые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг 



• Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации« 

• Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 N 857 "Об 

особенностях применения в 2012 - 2014 годах Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с "Правилами 

расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 2012 

- 2014 годах") 

• Постановление Правительства Свердловской области от 12.09.2012 

№990-ПП «О применении нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению на территории Свердловской области в 2012 — 

2014 годах» 

Основные нормативно-правовые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг (продолжение) 



• Приказ Министерства регионального развития РФ от 19.09.2011 N 454 

"Об утверждении примерной формы платежного документа для 

внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по 

ее заполнению» (вместе с "Методическими рекомендациями по 

заполнению примерной формы платежного документа для внесения 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2011 N 

22321) 

Основные нормативно-правовые акты Министерства 
регионального развития РФ по вопросам 
предоставления коммунальных услуг 



• Постановление от 27.08.2012 г. № 130-ПК «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек на территории Свердловской области» 

• Постановление от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории 

Свердловской области» 

• Постановление от 27.08.2012 г. № 133-ПК «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек по направлениям 

использования на территории Свердловской области» 

 

 

Нормативные акты Региональной Энергетической 
комиссии Свердловской области 



• Постановление от 30.11.2011 г. № 185-ПК «Об утверждении тарифов 

на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод организациям коммунального 

комплекса в Свердловской области на 2012 год» 

• Постановление от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области» 

• Постановление от 21.12.2011 г. № 205-ПК «Об утверждении тарифов 

на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 

Свердловской области на 2012 год» 

• Постановление от 21.12.2011 г. № 201-ПК «Об утверждении тарифов 

на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории население, по Свердловской области» 

 

 

Нормативные акты Региональной Энергетической 
комиссии Свердловской области (продолжение) 



 

Правила  

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов 

 
  
 
 
• Основные отличия от «Правил предоставления коммунальных услуг 

гражданам» (ПП РФ №307 от 25.05.2006).  
• Основные нововведения  

Постановление от 6 мая 2011 г.  №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 



Общие положения (1) 
1. Введены новые понятия (п.2 ПП №354): 

внутриквартирное оборудование, централизованные 
сети инженерно-технического обеспечения, степень 
благоустройства многоквартирного дома или жилого 
дома, домовладение, нежилое помещение, газ, 
комнатный прибор учета электрической энергии 

2. Внесены изменения в понятия (п.2 ПП №354): 
внутридомовые инженерные системы, 
индивидуальный прибор учета, общий (квартирный) 
прибор учета, коллективный (общедомовой) прибор 
учета, распределитель, исполнитель, потребитель, 
ресурсоснабжающая ораганизация, коммунальная 
услуга, коммунальный ресурс, норматив потребления 
коммунальных услуг, жилое помещение, управляющая 
организация  

3. Внесены изменения в понятие видов коммунальных 
услуг (п.6 ПП №307): холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление, 
газоснабжение, электроснабжение (п.п. 3, 4 ПП №354). 



Общие положения (2)  
4. Внесены изменения в основания предоставления КУ (п.4 ПП 

№307) с ЖК, ППКУ и договора на Договор, содержащие 
положения о предоставлении КУ (п.6 ПП №354). Договор может 
быть заключен в письменной форме или путем осуществления 
потребителем конклюдентных действий (п.7 ПП №354). При 
заключении договора на основе конклюдентных действия 
предоставление КУ осуществляется в соответствии ППКУ, 
письменный договор может содержать особые условия 
исполнения договора в рамках, предусмотренных ППКУ. 

5. Внесены изменения по поводу обязательств предоставления КУ 
(п.5 ПП№307) в части определения условий предоставления КУ 
(п.3 ПП №354): 

г) предоставление коммунальных услуг осуществляется в 
необходимых потребителю объемах в переделах технической 
возможности внутридомовых инженерных систем, с 
использованием которых осуществляется предоставление 
коммунальных услуг; 

д) качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует 
требованиям, приведенным в приложении N 1 к настоящим 
Правилам; 

е) техническое состояние внутридомовых инженерных систем и 
внутриквартирного оборудования соответствует 
установленным требованиям и готово для предоставления 
коммунальных услуг. 



Общие положения (3)  

6. Скорректирована, но при сохранении прежнего 
смысла, норма о заключении договоров с РСО 
(п.8 ПП №307) в части определения выражения 
предоставления КУ – заключения договоров 
исполнителя с РСО (п.13 ПП №354). 

7. Введено условие о необходимости при 
заключении договора на поставку КР включать 
положение о границе сетей (п.21 ПП №354) по 
сравнению в п.13 ПП №307. 



Обязанности исполнителя (п.31) 

1. Изменены сроки снятия показаний ОПУ: было - в 
последнюю неделю месяца, стало – с 23 по 25 
число; 

2. Введена обязанность сохранять информацию о 
показаниях ОПУ на протяжении 3 лет; 

3. Изменен срок предоставления потребителю 
ответа на претензию потребителя с 2х до 3х 
рабочих дней; 

4. Определен порядок предоставления 
потребителю информации об Исполнителе 
(договор, доска объявлений); 

5. Изменен срок произведения сверки расчетов с 3 
рабочих дней на немедленно в присутствии 
гражданина; 



Обязанности исполнителя (п.31) 

6. Введены дополнительные обязанности: 
- принимать от потребителей показания ИПУ; 
- уведомлять не реже, чем 1 раз в квартал в 

квитанции на оплату о сроках предоставления 
ИПУ, последствиях от непредоставления и 
несанкционированного вмешательства в ИПУ; 

- предоставлять информацию об ОПУ в течение 3 
дней; 

- устанавливать ОПУ в течение 3 месяцев со дня 
принятия решения о такой установке и 
определении источника финансирования; 

- не создавать препятствий к установке ИПУ; 
- осуществлять введение в эксплуатацию ИПУ по 

заявлению гражданина. 
 

Введен новый раздел VII «Порядок учета КУ с 
использованием приборов учета…». 



Права Исполнителя (п.32) 

1. Изменен порядок допуска в жилое помещение 
с «любого момента» на «не чаще 1 раза в 3 
месяца»; 

2. Изменен срок проверки ИПУ с 1 раза в 6 
месяцев на 1 раз в 3 месяца; 

3. Введена норма о праве Исполнителя 
привлекать на основании договора третье 
лицо для снятия показаний ПУ и начисления 
платы 

 
В права Потребителя (п.33) введены новые 

нормы о порядке требования от Исполнителя 
введения в эксплуатацию ИПУ и его 
обслуживания. 



Обязанности потребителя (п.34) 

1. Введена обязанность по снятию 
показаний ИПУ с 23 по 25 число 
месяца; 

2. Введена норма о необходимости 
организации поверок ИПУ и 
сообщению Исполнителю о снятии 
ИПУ; 

3. Введена норма о необходимости 
предоставления исполнителю 
информации о количестве 
фактически проживающих граждан 
не позднее 5 рабочих дней; 

4. Введена норма о недопустимости 
регулирования услуги отопления до 
ниже 12 градусов; 



Порядок расчета платы за КУ 

1. Введен порядок расчета размера платы отдельно за ИПУ и ОДН, 
кроме п.54 (п.40) 

2. Новая норма о порядке расчета размера платы в домовладении: ИПУ 
+ ведение ЛПХ 

3. Введена норма по расчету объема по услуге водоотведения, как 
сумма объемов холодного и горячего водоснабжения (п.42); 

4. Порядок расчета для нежилых помещений аналогичен порядку для 
жилых помещений (п.43); 

5. Определен порядок расчета платы, в случае, если ОПУ меньше суммы 
ИПУ и НП (п.46,47); 

6. Уточнен порядок распределения электроэнергии в коммунальной 
квартире: по соглашению (п.50); 

7. Введен новый порядок расчета размера платы в общежитиях 
коридорного и квартирного типа (п.п.51 и 52); 

8. Введен порядок распределения ресурсов при автономных источниках 
теплоснабжения (п.54); 

9. Введена норма о не взимании платы за ГВС, если услуга 
приготавливается с использованием индивидуального имущества 
(п.55); 

10. Введен порядок расчета размера платы временно проживающим: 
(п.п. 56 – 58); 

11. Введена норма о порядке расчета размера платы, в случае не 
предоставления показаний ИПУ (п.59 – 61); 

12. Введены нормы о порядке расчета размера платы при условии 
несанкционированного подключения и несанкционированного 
вмешательства в работу ПУ (п.62) 



Порядок внесения платы за КУ 

1. Оплата за 3-е лицо только при 
наличии договора на оказание КУ 
(п.64); 

2. В платежном документе указываются 
отдельно объемы по ИПУ и ОДН 
(п.70); 

3. Введены нормы о рассрочке 
платежей (п.72 – 75) 



Порядок перерасчета в связи с временным 
отсутствием 

1. Перерасчет в связи с временным отсутствием 
не производится за ОДН (п.88) и в части 
ставки за мощность (п.89); 

2. Введена возможность производить 
перерасчет в аванс по заявлению (п.89); 

3. Введено основание подтверждения 
временного отсутствия – опломбирование 
энергопринимающих устройств (п.96); 

4. Определен период, когда отражаются 
результаты перерасчета (п.97) 



Перерасчет при снижении  качества КУ 

1. Производится и за ОДН (п.98, 100); 
2. Перерасчет за некачество по отоплению 

производится только при условии 
отсутствия ОПУ (п.100); 

3. При расчете по 2-хставочному тарифу 
перерасчет производится по двум ставкам 
(п.102); 

4. Определен порядок перерасчета за КУ при 
непосредственном способе управления 
(п.103, 107, 108); 

5. Установлено время определения причин 
некачества: 2 часа (п.108); 

6. Введена процедура назначения и 
проведения экспертизы качества КУ (п.110) 



Приостановление и прекращение 
предоставления КУ 

1. Введена обязанность Исполнителя при 
приостановлении КУ в связи с задолженностью 
опломбировать санитарно-техническое оборудование 
(п.114); 

2. Изменен расчет размера неполной оплаты потребителя 
– 3-хмесячный размер платы, исчисленный по 
нормативам потребления (п.118); 

3. Отключение (ограничение) возможно вводить за долги 
по каждой услуге (п.118); 

4. Необходимо уведомлять гражданина о предстоящем 
ограничении или приостановлении за 3-е суток 
письменно под расписку, если иное не предусмотрено 
договором (п.119); 

5. Введена возможность приостанавливать 
водоотведение (п.119) 



Ответственность исполнителя и потребителя 

1. Раскрыты виды ответственности Исполнителя 
(п.149) и Потребителя (п.158); 

2. Введено право потребителя требовать от 
Исполнителя уплаты неустоек и штрафов в 
соответствии с Законом «О защите прав 
потребителей» (п.150); 

3. Определен порядок и срок требования с 
Исполнителя возмещения ущерба 
потребителю (п.151 - 153), убытков (п.154) и 
морального вреда (п.155); 

4. Введен запрет на выполнение каких-либо 
дополнительных работ без согласия 
потребителя (п.156); 



 

 

Общедомовые нужды 

 в многоквартирном доме 



Ранее, в установленный органами местного 
самоуправления норматив по потреблению 
коммунального ресурса, включались все расходы 
коммунального ресурса, в том числе и 
потребление внутри жилого помещения, и 
общедомовые нужды, и технологические потери.  

В настоящее время нормативы разделились — на 
индивидуальное потребление (внутри 
помещения) и на общедомовое потребление 

(общедомовые нужды - ОДН).  
 

Что такое общедомовые нужды (ОДН) 
 



С 1.09.2012 по каждому виду коммунальных услуг вместо одного вводится два 

платежа - за индивидуальное потребление ресурса внутри жилого или нежилого 

помещения, и за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН), потребляемые 

в процессе использования общего имущества многоквартирного дома (ПП-354, п.40).  

Общедомовое потребление водоснабжения и водоотведения включает в себя 

следующее: содержание общего имущества многоквартирного дома (мытьё 

лестничных площадок, коридоров и маршей, уборка кабины лифтов, обмывка 

мусорокамер и др.); нормативно технологические потери (промывка 

трубопроводов систем центрального отопления, пусковое заполнение тепловых 

сетей при подключении новых сетей, технологические сливы в средствах 

автоматического регулирования, и др.).  

Потребление на электроснабжение общедомовых нужд включает: осветительные 

установки общедомовых помещений; силовое оборудование лифтов; насосы и 

аппаратура управления насосами подачи холодной воды, циркуляционные насосы 

системы горячего водоснабжения; автоматические запирающие устройства; 

усилители телеантенн коллективного пользования; системы противопожарной 

автоматики и дымоудаления. Неизбежные потери электрической энергии на 

внутридомовых сетях. 

Общедомовое потребление теплоснабжения включает отопление площадей 

общего имущества дома, неизбежные потери тепловой энергии на внутридомовых 

сетях. 

 

Два платежа за каждую коммунальную 
услугу 



К сведению: 
Что является общим имуществом дома 



Разделение платежей за коммунальные услуги на 
оплату за индивидуальное потребление и ОДН 



Способ расчета объема потребленного 
ресурса на ОДН для  квартиры 





Пример расчета. Дом оборудован 
общедомовым прибором учета 

13,31 руб. 

13,31р. 

13,31р. 35,64р. 

25,32р. 



Пример расчета. Дом не оборудован 
общедомовым прибором учета 

13,31 

13,31 

27,60 руб. 



 Установка приборов учёта 

и проведение 

мероприятий по 

энергосбережению в 

многоквартирных домах 



Установка прибора учёта - это не технология и не метод энергосбережения, это стимул 

к экономии энергии. При установке приборов учёта потребители тепловой энергии 

постоянно могут наблюдать за потреблением ресурса, тем самым узнавать, сколько 

они потребили и на сколько могут сократить потребление тепловой энергии, чтобы 

платить меньше. 

 

Учитывая требования Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности», установка 

прибора учёта обязательна. Расчёты за энергетические ресурсы должны 

осуществляться на основании данных об их количественном значении, 

определённых при помощи приборов учёта. 

 

В законе чётко определены крайние сроки установки приборов учёта энергетических 

ресурсов (далее - энергоресурсов): до 1 июля 2012 г. собственники помещений в 

многоквартирных домах, жилых домов, дачных домов или садовых домов с 

централизованной подачей ресурсов обязаны обеспечить оснащение таких домов 

приборами учёта используемых энергоресурсов, а также ввод установленных 

приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок 

должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта воды, 

тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для 

коммунальной квартиры) приборами учёта энергоресурсов (воды, газа и 

электрической энергии). 

Обязательна ли установка приборов учёта 
энергоресурсов? 



• Закон обязывает собственников зданий, строений, 
сооружений, жилых, дачных или садовых домов, 
помещений в многоквартирных домах нести расходы 
на установку приборов учёта. 
 

• Если собственник не в состоянии оплатить прибор 
учёта и его установку сразу, организация-поставщик 
энергоресурсов обязана предоставить рассрочку по 
платежам со сроком до 5 лет. Процент за кредит 
устанавливается по ставке рефинансирования ЦБ 
РФ. 

Кто должен оплачивать установку приборов 
учёта? 



Да, нужно. Коллективное решение собственников, принятое большинством голосов 

на общем собрании, должно быть принято по вопросам: 

 

1) порядок финансирования работ по установке общедомовых приборов учёта; 

 

2) определение подрядной организации для монтажа и ввода в эксплуатацию 

общедомовых приборов учёта. 

 

Поскольку будущий узел учёта станет общедомовой собственностью, оплата 

оборудования и работ распределяется между всеми собственниками квартир. 

 

Задача управляющей компании или правления ТСЖ, ЖСК - донести информацию 

до собственников о том, что установка приборов учёта необходима согласно 

требованиям закона об энергосбережении, и отказ от установки грозит 

принудительными мерами по установке приборов учёта со стороны 

энергоснабжающей организации и разбирательством в суде. УК или правление 

ТСЖ, ЖСК должны предложить собственникам варианты: перечень компаний, с 

которыми имеется возможность заключить договор на установку приборов 

учёта энергоресурсов, их предложения по стоимости работ и качеству 

предлагаемого оборудования, варианты оплаты за выполненные работы, 

включая стоимость самого прибора учёта. 

Нужно ли собственникам помещений многоквартирного 
дома (МКД) собирать общее собрание для принятия 
решения об установке приборов учёта? 



• Если до 1 июля 2012 г. потребитель не установит счётчик, то 
энергоснабжающая организация обязана с 2013 г. совершать 
действия по принудительной его установке и взыскать по суду с 
потребителя все расходы по установке прибора учёта, а также 
судебные издержки. 
 

• Потребитель с даты установки оплачивает равными долями в 
течение пяти лет расходы указанных организаций на установку этих 
приборов учёта при условии, что ими не выражено намерение 
оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом 
рассрочки. 
 

• Ресурсоснабжающие организации не вправе отказать обратившимся 
к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия 
установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта 
используемых ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют. Цена такого договора определяется 
соглашением сторон. Порядок заключения и существенные условия 
такого договора утверждены Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 07.04.2010 №149. 

Какая ответственность за отказ от установки 
приборов учёта? 



• Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
утверждены новые Правила предоставления коммунальных 
услуг, в соответствии с которыми по каждому виду 
коммунальных услуг вводятся два платежа: за потребление 
внутри жилого помещения и за потребление на 
общедомовые нужды (ОДН). 
 

• В случае отсутствия в многоквартирном доме общедомового 
прибора учёта оплата за потребление на общедомовые нужды 
будет производиться по нормативу, дополнительно к оплате 
по внутриквартирному счётчику или к уже существующему 
нормативу на потребление коммунального ресурса. При этом, 
размер платы за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды (по нормативу) может значительно превышать 
фактический расход коммунальных ресурсов, т.к. норматив 
устанавливается исходя из усредненных значений расхода. 

Увеличится ли размер оплаты за 
коммунальные услуги в случае отсутствия 
общедомовых приборов учёта?  



 Установка индивидуальных и 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета – реальный 

инструмент экономии расходования 

ресурсов и снижения платы за 

коммунальные услуги 



Спасибо за внимание! 


