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Уважаемые читатели! 

 

 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в рам-
ках реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Управдом в городе 
Новосибирске» на 2011-2014 годы продолжает издание информационно-методических 
брошюр по вопросам управления многоквартирными домами. 

Настоящая брошюра имеет целью довести до собственников и иных лиц, осу-
ществляющих  или предполагающих осуществлять деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, новое в законодательных и правовых актах, в части управле-
ния такими домами и предоставления жилищных и коммунальных услуг.  

Желаем Вам успехов. 
До скорой встречи. 
 
 
 

 
Руководитель  

ВЦП «Управдом в городе Новосибирске» 
Н. И. Малай 

 
 
 

Информацию о порядке участия  
в информационно-разъяснительных семинарах 

 и курсе повышения квалификации по ВЦП  
«Управдом в городе Новосибирске»  

можно получить по телефонам  
(383) 213-27-58 или 222-43-04. 

 
 
 

Информация 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  

располагается на сайте: 
www.degkh.ru 

 
«Горячий телефон» департамента 

(8-383) 223-70-33 
работает по средам с 14-00 до 15-00 
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Федеральный закон от 
4  июня  2011 года N 123-ФЗ «О внесении 
изменении в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»  

 
В части отношений, связанных с управле-

нием многоквартирными домами (далее по 
тексту  - МКД) отметим следующие измене-
ния, внесённые в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ЖК РФ): 

- уточнён состав общего имущества МКД; 
- установлено, что принятие решений об-

щего собрания собственников помещений в 
МКД путём заочного голосования осуществ-
ляется, если собрание, проводимое путем 
совместного присутствия собственников по-
мещений в данном доме для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, не 
имело необходимого кворума. То есть заоч-
ное собрание считается недействительным, 
если до этого не созвано очное собрание с 
такой же повесткой; 

- введено ограничение на членство в прав-
лении, ревизионной комиссии или занятие 
должности с полномочиями главного бухгал-
тера в жилищном кооперативе для лиц, име-
ющих судимость за умышленные преступле-
ния,  находящихся под дисквалификацией или 
ранее трёх лет после банкротств организации, 
связанной со строительством  или её исклю-
чения из саморегулируемой организации, яв-
лявшихся руководителем или главным бух-
галтером такой организации; 

- установлено, что товарищество собствен-
ников жилья (далее  по тексту – ТСЖ) факти-
чески является некоммерческой управляющей 
организацией, которая вправе заключить до-
говор управления МКД, протокол общего со-
брания собственников помещений МКД, о со-
здании которого обязаны подписать все соб-
ственники, проголосовавшие за создание 
ТСЖ; 

- установлено, что ТСЖ может создаваться 
собственниками индивидуальных жилых или 
садовых домов, объединенных общими инже-
нерными коммуникациями, обслуживающими 
более одного дома и имеющих общие грани-
цы земельных участков, а также собственни-
ками нескольких МКД, общее количество 
квартир в которых не превышает 30; 

- ТСЖ обязано вести реестр членов ТСЖ и 
в течение первого квартала текущего года 
представлять копию такого реестра в госу-
дарственную жилищную инспекцию соответ-
ствующего субъекта РФ, а также в течение 

трёх месяцев после государственной реги-
страции изменений, внесённых в устав ТСЖ; 

- установлено право ТСЖ создавать свои 
объединения в соответствии с законодатель-
ством РФ о некоммерческих организациях; 

- установлены права членов ТСЖ и соб-
ственников помещений в МКД, не являющихся 
членами этого ТСЖ; 

- установлено, что при любом способе 
управления МКД должно обеспечиваться 
надлежащее содержание общего имущества 
и предоставление коммунальных услуг в со-
ответствии с обязательными требованиями. 
Стандарты надлежащего содержания общего 
имущества и предоставления коммунальных 
услуг, а также  правила по управлению МКД и 
состав минимального перечня необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 
услуг и работ, порядок их оказания и выпол-
нения устанавливаются Правительством РФ;  

- установлено, что ответственность за не-
надлежащее управление МКД несут лица и 
организации, осуществляющие это управле-
ние; 

- установлено, что непосредственное 
управление многоквартирным домом, количе-
ство квартир в котором составляет более чем 
двенадцать, может быть выбрано и реализо-
вано собственниками помещений в много-
квартирном доме при заключении большин-
ством таких собственников с управляющей 
организацией договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в данном доме; 

- установлено, что управление вновь по-
строенным многоквартирным домом осу-
ществляется управляющей организацией, 
отобранной по результатам открытого конкур-
са, проводимого органом местного само-
управления в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. При этом, договор управления 
заключается между выбранной управляющей 
организацией и застройщиком. До заключения 
такого договора застройщик вправе самостоя-
тельно осуществлять управление или не 
позднее 5-ти  дней после получения разреше-
ния на эксплуатацию построенного МКД за-
ключить договор с любой управляющей орга-
низацией; 

- введен новый орган самоуправления 
собственников в домах, где не создано ТСЖ 
или дом не управляется кооперативом,  - со-
вет МКД и  обязанность собственников поме-
щений в МКД (далее по тексту - собственни-
ки), состоящем из пяти и более квартир, из-
брать на общем собрании собственников со-
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вет МКД и председателя совета МКД. При 
этом, если они не сделали это до 18 июня 
2012 года, то орган местного самоуправления 
(в городе Новосибирске – администрация со-
ответствующего района города) в течение 3-х 
месяцев обязан созвать такое собрание соб-
ственников. 

Совет многоквартирного дома не может 
быть избран применительно к нескольким 
многоквартирным домам. Количество членов 
совета многоквартирного дома устанавлива-
ется на общем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме. Если иное 
не установлено решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, количество членов совета многоквар-
тирного дома устанавливается с учетом име-
ющегося в данном доме количества подъез-
дов, этажей, квартир и не может быть меньше 
трёх. 

Совет многоквартирного дома: 
1) обеспечивает выполнение решений 

общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

2) выносит на общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме в качестве вопросов для обсуждения 
предложения о порядке пользования общим 
имуществом в многоквартирном доме, в том 
числе земельным участком, на котором рас-
положен данный дом, о порядке планирова-
ния и организации работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, о порядке обсуждения проектов до-
говоров, заключаемых собственниками поме-
щений в данном доме в отношении общего 
имущества в данном доме и предоставления 
коммунальных услуг, а также предложения по 
вопросам компетенции совета многоквартир-
ного дома, избираемых комиссий и другие 
предложения по вопросам, принятие решений 
по которым не противоречит ЖК РФ; 

3) представляет собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме предложения по 
вопросам планирования управления много-
квартирным домом, организации такого 
управления, содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме; 

4) представляет собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме до рассмотрения 
на общем собрании собственников помеще-
ний в данном доме свое заключение по усло-
виям проектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом общем собрании. В 
случае избрания в многоквартирном доме ко-
миссии по оценке проектов договоров, ука-

занное заключение представляется советом 
данного дома совместно с такой комиссией; 

5) осуществляет контроль за оказанием 
услуг и (или) выполнением работ по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме и за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг собственникам жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме 
и пользователям таких помещений, в том 
числе помещений, входящих в состав общего 
имущества в данном доме; 

6) представляет на утверждение годово-
го общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме отчет о проде-
ланной работе. 

Совет многоквартирного дома действует 
до переизбрания на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме или, в случае принятия решения о со-
здании товарищества собственников жилья, 
до избрания правления товарищества соб-
ственников жилья. 

Совет многоквартирного дома подлежит 
переизбранию на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
каждые два года, если иной срок не установ-
лен решением общего собрания собственни-
ков помещений в данном доме. В случае не-
надлежащего исполнения своих обязанно-
стей, совет многоквартирного дома может 
быть досрочно переизбран общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Для подготовки предложений по отдель-
ным вопросам, связанным с деятельностью 
по управлению многоквартирным домом, мо-
гут избираться комиссии собственников по-
мещений в данном доме, которые являются 
коллегиальными совещательными органами 
управления многоквартирным домом. 

Комиссии собственников помещений в 
многоквартирном доме избираются по реше-
нию общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме или по реше-
нию совета многоквартирного дома. 

Из числа членов совета многоквартирно-
го дома на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме избира-
ется председатель совета многоквартирного 
дома. Председатель совета многоквартирного 
дома осуществляет руководство текущей дея-
тельностью совета многоквартирного дома и 
подотчетен общему собранию собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Председатель совета многоквартирного 
дома: 
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1) до принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме решения о заключении договора управ-
ления многоквартирным домом вправе всту-
пить в переговоры относительно условий ука-
занного договора, а, при непосредственном 
управлении многоквартирным домом соб-
ственниками помещений в данном доме, 
вправе вступить в переговоры относительно 
условий договоров оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в таком доме. Стороной 
такого договора выступают собственники, об-
ладающие более чем 50% голосов от голосов 
всех собственников. При этом, если в доме 
более 12 квартир, то такой договор заключа-
ется только с управляющей организацией, а 
договоры холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, газо-
снабжения (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопления (теплоснабже-
ния, в том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления) заключаются 
каждым собственником помещения, осу-
ществляющим непосредственное управление 
многоквартирным домом, от своего имени. 

2) доводит до сведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме результаты переговоров по вопросам 
заключения договоров; 

3) на основании доверенности, выданной 
собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, заключает на условиях, указанных 
в решении общего собрания собственников 
помещений в данном доме, договор управле-
ния многоквартирным домом или договоры, 
заключаемые при непосредственном управ-
лении. По договору управления многоквар-
тирным домом приобретают права и стано-
вятся обязанными все собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, предоставив-
шие председателю совета многоквартирного 
дома полномочия, удостоверенные такими 
доверенностями. Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе потребовать от 
управляющей организации копии этого дого-
вора, а, при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками по-
мещений в данном доме, копии договоров, 
заключенных с лицами, осуществляющими 
оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
данном доме, от указанных лиц; 

4) осуществляет контроль за выполне-
нием обязательств по заключенным догово-
рам оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме на основании дове-
ренности, выданной собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, подписывает 
акты приемки оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном 
доме, акты о нарушении нормативов качества 
или периодичности оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
акты о непредоставлении коммунальных услуг 
или предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества, а также направляет в 
органы местного самоуправления обращения 
о невыполнении управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных договором 
управления; 

5) на основании доверенности, выданной 
собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, выступает в суде в качестве пред-
ставителя собственников помещений в дан-
ном доме по делам, связанным с управлени-
ем данным домом и предоставлением комму-
нальных услуг; 

- установлено, что стороной договора 
управления являются собственники, облада-
ющие более 50% голосов (более половины 
доли права собственности в МКД) от голосов 
всех собственников. Таким образом, если до-
говор подписали собственники, не обладаю-
щие более 50% голосов, то такой договор 
управления не может считаться заключённым; 

- установлено, что управление МКД, в 
котором государственная или муниципальная 
доля в праве на общее имущество превышает 
более 50%, осуществляется управляющей 
организацией, отобранной в результате от-
крытого конкурса, проводимого органом мест-
ного самоуправления; 

- введена обязанность органа местного 
самоуправления на основании обращения 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, председателя совета многоквартирного 
дома, органов управления товарищества соб-
ственников жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или органов управ-
ления иного специализированного потреби-
тельского кооператива о невыполнении 
управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных договором управления, в 
пятидневный срок проводить внеплановую 
проверку деятельности управляющей органи-
зации. В случае, если по результатам указан-
ной проверки выявлено невыполнение управ-
ляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом, орган 
местного самоуправления не позднее чем че-
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рез пятнадцать дней со дня соответствующе-
го обращения созывает собрание собственни-
ков помещений в данном доме для решения 
вопросов о расторжении договора с такой 
управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении 
способа управления данным домом; 

- уточнена обязанность органов местного 
самоуправления, управляющих организаций, 
ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских коопе-
ративов предоставлять гражданам по их за-
просам информацию об установленных ценах 
(тарифах) на услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах и жилых помещений в них, о раз-
мерах оплаты в соответствии с установлен-
ными ценами (тарифами), об объеме, о пе-
речне и качестве оказываемых услуг и (или) 
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на 
предоставляемые коммунальные услуги и 
размерах оплаты этих услуг, об участии пред-
ставителей органов местного самоуправления 
в годовых и во внеочередных общих собрани-
ях собственников помещений в многоквартир-
ных домах; 

- введена обязанность органов местного 
самоуправления предоставлять гражданам по 
их запросам информацию о муниципальных 
программах в жилищной сфере и в сфере 
коммунальных услуг; о нормативных право-
вых актах органов местного самоуправления, 
регулирующих отношения в данных сферах; о 
состоянии расположенных на территориях 
муниципальных образований объектов ком-
мунальной и инженерной инфраструктур; о 
лицах, осуществляющих эксплуатацию ука-
занных объектов; о производственных про-
граммах и об инвестиционных программах 
организаций, поставляющих ресурсы, необхо-
димые для предоставления коммунальных 
услуг; о соблюдении установленных парамет-
ров качества товаров и услуг таких организа-
ций; о состоянии расчетов исполнителей ком-
мунальных услуг (лиц, осуществляющих 
предоставление коммунальных услуг) с лица-
ми, осуществляющими производство и реали-
зацию ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, а также с ли-
цами, осуществляющими водоотведение; о 
состоянии расчетов потребителей с исполни-
телями коммунальных услуг; 

- введена обязанность организаций, 
осуществляющих поставки ресурсов, необхо-
димых для предоставления коммунальных 
услуг в многоквартирные дома, жилые дома, а 
также лиц, оказывающих услуги, выполняю-

щих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах и предоставляющих ком-
мунальные услуги, в порядке, сроки, перио-
дичности и формам, установленным Прави-
тельством РФ, предоставлять органам мест-
ного самоуправления информацию об уста-
новленных ценах (тарифах) на услуги и рабо-
ты по содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов и жилых помещений в них, о раз-
мерах оплаты потребителями услуг в соот-
ветствии с установленными ценами (тарифа-
ми), об объеме, о перечне и качестве оказы-
ваемых услуг и (или) выполняемых работ, о 
ценах (тарифах) на предоставляемые комму-
нальные услуги и размерах их оплаты, о со-
стоянии расположенных на территориях му-
ниципальных образований объектов комму-
нальной и инженерной инфраструктур, о со-
блюдении установленных параметров каче-
ства товаров и услуг таких организаций, о со-
стоянии расчетов исполнителей коммуналь-
ных услуг с лицами, осуществляющими про-
изводство и реализацию ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных 
услуг, а также с лицами, осуществляющими 
водоотведение, о состоянии расчетов потре-
бителей с исполнителями коммунальных 
услуг.
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Федеральный закон от 01.04.2012 № 26-
ФЗ «О внесении изменения в статью 93 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» 

 
Граждане, связанные характером их тру-

довых отношений с муниципальным унитар-
ным предприятием, получили право на про-
живание в служебных жилых помещениях. 

Данное дополнение внесено в статью 93 
"Назначение служебных жилых помещений" 
Жилищного кодекса РФ, регламентирующую 
порядок предоставления служебных жилых 
помещений. 

Ранее, исходя из содержания указанной 
нормы, служебные жилые помещения не мог-
ли быть предоставлены гражданам в связи с 
характером их трудовых отношений с муници-
пальным унитарным предприятием, поскольку 
оно не было включено в перечень наймодате-
лей. 

 
 

Федеральный закон от 25.06.2012 № 93-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля»  

 
Данным законом, вступившим в действие 

с 05.07.2012, в ряд законов, в том числе в Фе-
деральный закон от 6 октября 2003 года   N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" и ЖК РФ введены положения о му-
ниципальном жилищном контроле и измене-
ния в части государственного жилищного 
надзора (контроля). В частности: 

- уточнено определение государственно-
го жилищного надзора и дано определение 
муниципального жилищного контроля, соглас-
но которому под муниципальным жилищным 
контролем понимается деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок со-
блюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного 
фонда1  федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами; 

- установлено, что муниципальный жи-
лищный контроль осуществляется уполномо-
ченными органами местного самоуправления 
(далее - органы муниципального жилищного 
контроля) в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами, либо законом 
субъекта Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами; 

- установлено, что основанием для 
включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок являет-
ся истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами и деятельности по оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с представ-
ленным в орган государственного жилищного 

                                                      
1 Т.е. только в отношении многоквартирных 

домов, в которых расположены муниципальные 

жилые помещения. 

consultantplus://offline/ref=16AD21B1C42CBC41738F6051CE0F7EDE84C65EDA966069C8030345D81DR8f3H
consultantplus://offline/ref=16AD21B1C42CBC41738F6051CE0F7EDE84C551DB9C6C69C8030345D81D83D44AE8CC700759ECDF99R8f3H
consultantplus://offline/ref=E344AFDDBA350A9C310DE18F8E1067F86DCE1DF564358BA41D376916B2PBb1G
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надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности; 

2) окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя; 

- установлено, что основанием для про-
ведения внеплановой проверки, наряду с ос-
нованиями, указанными в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", явля-
ется поступление в орган государственного 
жилищного надзора, орган муниципального 
жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о фактах наруше-
ния обязательных требований к порядку при-
нятия общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья, 
уставу товарищества собственников жилья и 
внесенным в него изменениям, порядку при-
нятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о выборе управ-
ляющей организации в целях заключения с 
такой организацией договора управления 
многоквартирным домом, порядку утвержде-
ния условий такого договора и его заключе-
ния, а также нарушения управляющей органи-
зацией своих обязательств по договору 
управления. Внеплановая проверка по ука-
занным основаниям проводится без согласо-
вания с органами прокуратуры и без предва-
рительного уведомления проверяемой орга-
низации о проведении такой проверки; 

- установлено, что должностные лица 
органов государственного жилищного надзо-
ра, муниципального жилищного контроля, яв-
ляющиеся соответственно государственными 
жилищными инспекторами, муниципальными 
жилищными инспекторами, в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, имеют 
право: 

1) запрашивать и получать на основании 
мотивированных письменных запросов от ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требова-
ний; 

 

2) беспрепятственно, по предъявлении 
служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) органа государственного жи-
лищного надзора, органа муниципального жи-
лищного контроля о назначении проверки по-
сещать территории и расположенные на них 
многоквартирные дома, помещения общего 
пользования многоквартирных домов, а, с со-
гласия собственников, жилые помещения в 
многоквартирных домах и проводить их об-
следования, а также исследования, испыта-
ния, расследования, экспертизы и другие ме-
роприятия по контролю, проверять соответ-
ствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требо-
ваниям законодательства Российской Феде-
рации, а, по заявлениям собственников по-
мещений в многоквартирном доме, проверять 
правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, соответствие устава това-
рищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товари-
щества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов 
правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме на общем собрании таких 
собственников решения о выборе юридиче-
ского лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (да-
лее - управляющая организация), в целях за-
ключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, 
правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения; 

3) выдавать предписания о прекращении 
нарушений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблю-
дения обязательных требований, в том числе 
об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответ-
ствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям; 

4) составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, связанных с нару-
шениями обязательных требований, рассмат-
ривать дела об указанных административных 

consultantplus://offline/ref=5E2514D2232B411D1DD21F791350B6037334C7689F3913BD9B2D7481F40B7CB5C18C984A0CAD58AFS0K2G
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правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений. 

- предоставлено право органам государ-
ственного жилищного надзора, муниципально-
го жилищного контроля обратиться в суд с за-
явлениями о ликвидации товарищества, о 
признании недействительным решения, при-
нятого общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме с наруше-
нием требований настоящего Кодекса, и о 
признании договора управления данным до-
мом недействительным, в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям или, в 
случаях выявления нарушений порядка со-
здания товарищества собственников жилья, 
выбора управляющей организации, утвер-
ждения условий договора управления много-
квартирным домом и его заключения; 

- установлено, что органы государствен-
ного жилищного надзора осуществляют прием 
и учет представляемых юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, 
в соответствии с федеральным законом, уве-
домлений о начале деятельности по управле-
нию многоквартирными домами и деятельно-
сти по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах. Прием и 
учет органами государственного жилищного 
надзора указанных уведомлений, ведение 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти сводного реестра ука-
занных уведомлений осуществляются в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» 

 
Данным постановлением утверждены но-

вые Правила предоставления коммунальных 
услуг, которые вступили в России в действие 
с 01.09.2012 года, за исключением субъектов 
РФ, где Правительства или администрации 
приняли решения о переносе этого срока2. 

В новых Правилах в той или иной степени 
модифицированы практически все отрасле-
вые термины. Начнем с определения комму-
нальных услуг, под которыми теперь понима-
ется деятельность по подаче потребителям 
любого коммунального ресурса в отдельности 
или двух ресурсов и более в любом сочетании 
с целью обеспечения благоприятных и без-
опасных условий использования жилых, не-
жилых помещений, общего имущества в МКД, 
а также земельных участков и расположенных 
на них жилых домов (домовладений). Таким 
образом, предпринята попытка свести к ми-
нимуму возможность смешения понятий ком-
мунальных услуг и коммунальных ресурсов. 
Коммунальные ресурсы, согласно новым 
Правилам, – это вода, энергия, газ, твердое 
топливо и даже сточные бытовые воды, отво-
димые по централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения, а коммуналь-
ные услуги - деятельность по их подаче по-
требителям. Кстати, потребителем комму-
нальных услуг теперь считается не только 
гражданин, использующий их в личных целях, 
не связанных с предпринимательской дея-
тельностью, но и любое лицо, потребляющее 
коммунальные услуги в процессе пользования 
на праве собственности или ином законном 
основании помещением в МКД, жилом доме, 
домовладении. Исполнителем коммунальных 
услуг названы любое юридическое лицо или 
предприниматель, предоставляющие потре-
бителю коммунальные услуги, то есть осу-
ществляющие подачу коммунальных ресур-
сов. 

Понятие норматива потребления комму-
нальных услуг сформулировано более емко и 
четко. Так, действующие Правила нормати-
вом потребления называют месячный объем 

                                                      
2
  Данная норма установлена постановлением Правительства 

РФ от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения в 2012-
2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 10.09.2012 № 419-п в отношении комму-
нальной услуги «отопление» это срок продлён и может быть 
прекращён в любое время, но не позднее 31.12.2014. 



РЕФОРМА ЖКХ. Новое в правовых и нормативных  актах по управлению МКД 

 

11 

(количество) потребления коммунальных ре-
сурсов, используемые при определении раз-
мера платы за коммунальные услуги при от-
сутствии индивидуальных, общих (квартир-
ных) приборов учета и в иных случаях, уста-
новленных документом. Согласно новым Пра-
вилам, норматив потребления – это количе-
ственный показатель объема потребления 
коммунального ресурса, утверждаемый в 
установленном порядке органами государ-
ственной власти субъектов РФ и применяе-
мый для расчета размера платы за комму-
нальную услугу при отсутствии приборов уче-
та. 

Следующее определение, которое в но-
вых Правилах изложено иначе, чем в дей-
ствующих, – «внутридомовые инженерные 
системы» (ВИС). Теперь четко указано, что 
ВИС - это инженерные коммуникации (сети), 
механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, предна-
значенные для подачи коммунальных ресур-
сов от централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения до внутриквартир-
ного оборудования, а также для производства 
и предоставления исполнителем коммуналь-
ной услуги по отоплению и (или) горячему во-
доснабжению (при отсутствии централизо-
ванных теплоснабжения и (или) горячего во-
доснабжения). Кроме того, уже на уровне 
определения внутридомовые инженерные си-
стемы идентифицированы как общее имуще-
ство собственников помещений в МКД. 

В жилых домах к ВИС отнесены инженер-
ные коммуникации (сети), механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, с использованием которых 
осуществляется потребление коммунальных 
услуг, находящиеся в пределах земельного 
участка, на котором расположен жилой дом, а 
также в жилом доме. 

В новых Правилах появились понятия, 
которых нет в действующем документе, - это 
«централизованные сети инженерно-
технического обеспечения», «внутриквартир-
ное оборудование», «домовладение», «нежи-
лое помещение в МКД», «степень благо-
устройства МКД или жилого дома». 

Централизованные сети инженерно-
технического обеспечения (ЦС ИТО) - это со-
вокупность трубопроводов, коммуникаций и 
других сооружений, предназначенных для по-
дачи коммунальных ресурсов к ВИС (отвода 
бытовых стоков из внутридомовых инженер-
ных систем). 

К внутриквартирному оборудованию 
(ВКО) отнесены инженерные коммуникации 

(сети), механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, с 
использованием которых осуществляется по-
требление коммунальных услуг, которые не 
входят в состав ВИС и находятся в жилом или 
нежилом помещении в МКД. 

Ключевой момент. Приведенные поня-
тия позволяют идентифицировать ресурсос-
набжающую организацию (РСО) в качестве 
лица, осуществляющего подачу коммуналь-
ных ресурсов (отведение сточных бытовых 
вод) посредством использования централизо-
ванных систем и технологического оборудо-
вания (ЦСиТО), исполнителя коммунальных 
услуг - в качестве лица, осуществляющего 
деятельность по подаче потребителям ком-
мунальных услуг посредством ВИС, а потре-
бителей коммунальных услуг - в качестве лиц, 
осуществляющих потребление коммунальных 
услуг с использованием ВКО, которое 
обособлено от ВИС и ЦС ИТО соответствен-
но. 

Термин «домовладение» теперь сле-
дует употреблять исключительно во взаимо-
связи с жилым домом, поскольку сам дом (его 
часть), а также примыкающие к нему и (или) 
отдельно стоящие на общем с ним земельном 
участке надворные постройки (гараж, баня 
(сауна, бассейн), теплица (зимний сад), по-
мещения для содержания домашнего скота и 
птицы, иные объекты) и есть домовладение. 

Что касается нежилых помещений в МКД, 
они определены как помещения, которые не 
являются ни жилыми помещениями, ни об-
щим имуществом собственников помещений. 
К ним, в частности, можно отнести подваль-
ные помещения, которые в силу особенностей 
их приватизации или просто задумки проекти-
ровщиков не входят в состав общего имуще-
ства собственников. 

В отношении понятий о приборах учёта 
особых нововведений не наблюдается, кроме 
трансформации термина «распределитель» и 
введения совершенно нового понятия «ком-
натный прибор учета электрической энергии». 

Правилами уточнены требования и  по-
рядок фиксирования факта непредоставле-
ния или некачественного предоставления 
коммунальной услуги. Установлено, следую-
щее:  

«104. (здесь и далее – пункт Правил) 
При обнаружении исполнителем факта 
предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжи-
тельность (далее - нарушение качества ком-
мунальных услуг) всем или части потребите-
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лей в связи с нарушениями (авариями), воз-
никшими в работе внутридомовых инженер-
ных систем и (или) централизованных сетей 
инженерно-технологического обеспечения, 
исполнитель обязан зарегистрировать в элек-
тронном и (или) бумажном журнале регистра-
ции таких фактов дату, время начала и при-
чины нарушения качества коммунальных 
услуг (если они известны исполнителю). Если 
исполнителю такие причины неизвестны, то 
исполнитель обязан незамедлительно при-
нять меры к их выяснению. 

В течение суток с момента обнаружения 
указанных фактов, исполнитель обязан про-
информировать потребителей о причинах и 
предполагаемой продолжительности наруше-
ния качества коммунальных услуг. 

Дату и время возобновления предостав-
ления потребителю коммунальных услуг 
надлежащего качества исполнитель обязан 
зарегистрировать в электронном и (или) бу-
мажном журнале учета таких фактов. 

105. При обнаружении факта нарушения 
качества коммунальной услуги, потребитель 
уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или иную службу, ука-
занную исполнителем (далее - аварийно-
диспетчерская служба). 

106. Сообщение о нарушении качества 
коммунальной услуги может быть сделано по-
требителем в письменной форме или устно (в 
том числе по телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации аварийно-диспетчерской 
службой. При этом, потребитель обязан со-
общить свои фамилию, имя и отчество, точ-
ный адрес помещения, где обнаружено нару-
шение качества коммунальной услуги, и вид 
такой коммунальной услуги. Сотрудник ава-
рийно-диспетчерской службы обязан сооб-
щить потребителю сведения о лице, приняв-
шем сообщение потребителя (фамилию, имя 
и отчество), номер, за которым зарегистриро-
вано сообщение потребителя, и время его ре-
гистрации. 

107. В случае, если сотруднику аварий-
но-диспетчерской службы исполнителя из-
вестны причины нарушения качества комму-
нальной услуги, он обязан немедленно сооб-
щить об этом обратившемуся потребителю и 
сделать соответствующую отметку в журнале 
регистрации сообщений. 

При этом, если исполнителем является 
ресурсоснабжающая организация, которая 
несет ответственность за качество предо-
ставления коммунальной услуги до границы 
раздела элементов внутридомовых инженер-
ных систем и централизованных сетей инже-

нерно-технического обеспечения, и сотрудни-
ку аварийно-диспетчерской службы такой ор-
ганизации известно, что причины нарушения 
качества коммунальной услуги возникли во 
внутридомовых инженерных сетях, то он обя-
зан сообщить об этом обратившемуся потре-
бителю и сделать соответствующую отметку в 
журнале регистрации сообщений. При этом, 
сотрудник аварийно-диспетчерской службы 
такой организации, если ему известно лицо, 
привлеченное собственниками помещений 
для обслуживания внутридомовых инженер-
ных систем, обязан незамедлительно довести 
до такого лица полученную от потребителя 
информацию. 

108. В случае, если сотруднику аварий-
но-диспетчерской службы исполнителя неиз-
вестны причины нарушения качества комму-
нальной услуги, он обязан согласовать с по-
требителем дату и время проведения провер-
ки факта нарушения качества коммунальной 
услуги. При этом, работник аварийно-
диспетчерской службы обязан немедленно 
после получения сообщения потребителя 
уведомить ресурсоснабжающую организацию, 
у которой исполнитель приобретает комму-
нальный ресурс для предоставления потре-
бителям коммунальной услуги, дату и время 
проведения проверки. 

Если исполнителем является ресурсос-
набжающая организация, которая несет от-
ветственность за качество предоставления 
коммунальных услуг до границы раздела эле-
ментов внутридомовых инженерных систем и 
централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения, и сотруднику ава-
рийно-диспетчерской службы такой организа-
ции неизвестны причины нарушения качества 
коммунальной услуги, он обязан согласовать 
с потребителем дату и время проведения 
проверки, которая должна быть проведена в 
месте прохождения указанной границы. При 
этом, сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы такой организации, если ему известно 
лицо, привлеченное собственниками помеще-
ний для обслуживания внутридомовых инже-
нерных сетей, обязан незамедлительно после 
согласования с потребителем даты и времени 
проведения проверки довести эту информа-
цию до сведения такого лица. 

Время проведения проверки в случаях, 
указанных в настоящем пункте, назначается 
не позднее 2 часов с момента получения от 
потребителя сообщения о нарушении каче-
ства коммунальной услуги, если с потребите-
лем не согласовано иное время. 
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109. По окончании проверки составляет-
ся акт проверки. 

Если в ходе проверки будет установлен 
факт нарушения качества коммунальной услу-
ги, то в акте проверки указываются дата и 
время проведения проверки, выявленные 
нарушения параметров качества коммуналь-
ной услуги, использованные в ходе проверки 
методы (инструменты) выявления таких 
нарушений, выводы о дате и времени начала 
нарушения качества коммунальной услуги. 

Если в ходе проверки факт нарушения 
качества коммунальной услуги не подтвер-
дится, то в акте проверки указывается об от-
сутствии факта нарушения качества комму-
нальной услуги. 

Если в ходе проверки возник спор отно-
сительно факта нарушения качества комму-
нальной услуги и (или) величины отступления 
от установленных в приложении N 1 к насто-
ящим Правилам параметров качества комму-
нальной услуги, то акт проверки составляется 
в соответствии с пунктом 110 настоящих Пра-
вил. 

Акт проверки составляется в количестве 
экземпляров по числу заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке, подписывается та-
кими лицами (их представителями), один эк-
земпляр акта передается потребителю (или 
его представителю), второй экземпляр оста-
ется у исполнителя, остальные экземпляры 
передаются заинтересованным лицам, участ-
вующим в проверке. 

При уклонении кого-либо из заинтересо-
ванных участников проверки от подписания 
акта проверки, такой акт подписывается дру-
гими участниками проверки и не менее чем 
двумя незаинтересованными лицами. 

110. Если в ходе проверки между потре-
бителем (или его представителем) и исполни-
телем, иными заинтересованными участника-
ми проверки возник спор относительно факта 
нарушения качества коммунальной услуги и 
(или) величины отступления от установлен-
ных в приложении N 1 к настоящим Правилам 
параметров качества коммунальной услуги, то 
потребитель и исполнитель, иные заинтере-
сованные участники проверки определяют в 
соответствии с настоящим пунктом порядок 
проведения дальнейшей проверки качества 
коммунальной услуги. 

Любой заинтересованный участник про-
верки вправе инициировать проведение экс-
пертизы качества коммунальной услуги. 

Если для проведения экспертизы каче-
ства коммунальной услуги необходим отбор 
образца соответствующего коммунального 

ресурса, то исполнитель обязан произвести 
или организовать проведение отбора такого 
образца. В этом случае, в акте проверки 
должно быть указано кем инициировано про-
ведение экспертизы, кем, в каких условиях и в 
какую емкость произведен отбор образца, ка-
ковы параметры качества отобранного образ-
ца (если их возможно определить), в какие 
сроки, куда и каким участником проверки ото-
бранный образец должен быть передан для 
проведения экспертизы, порядок уведомле-
ния заинтересованных участников проверки о 
результатах экспертизы. Исполнитель обязан 
получить и приобщить к акту проверки экс-
пертное заключение, содержащее результаты 
экспертизы, а также не позднее 3 рабочих 
дней с даты получения экспертного заключе-
ния передать его копии всем заинтересован-
ным участникам проверки, которые участво-
вали в проверке. 

Если проведение экспертизы качества 
предоставления коммунальной услуги воз-
можно в месте ее предоставления, то потре-
битель и исполнитель, иные заинтересован-
ные участники проверки определяют дату и 
время проведения повторной проверки каче-
ства коммунальной услуги с участием при-
глашенного эксперта. В этом случае, в акте 
проверки должны быть указаны дата и время 
проведения повторной проверки, кем иниции-
ровано проведение экспертизы, каким участ-
ником проверки будет приглашен эксперт, из 
какой организации должен быть приглашен 
эксперт (если это определено заинтересован-
ными участниками проверки на момент со-
ставления акта проверки). 

Расходы на проведение экспертизы, 
инициированной потребителем, несет испол-
нитель. Если в результате экспертизы, иници-
ированной потребителем, установлено отсут-
ствие факта нарушения качества коммуналь-
ной услуги, то потребитель обязан возместить 
исполнителю расходы на ее проведение. Рас-
ходы на проведение экспертизы, иницииро-
ванной иным участником проверки, несет та-
кой участник. 

Если ни один из заинтересованных 
участников проверки не инициировал прове-
дение экспертизы качества коммунальной 
услуги, но при этом между потребителем и 
исполнителем, иными заинтересованными 
участниками проверки существует спор отно-
сительно факта нарушения качества комму-
нальной услуги и (или) величины отступления 
от установленных в приложении N 1 к насто-
ящим Правилам параметров качества комму-
нальной услуги, то определяются дата и вре-
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мя проведения повторной проверки качества 
коммунальной услуги с участием приглашен-
ных исполнителем представителей государ-
ственной жилищной инспекции Российской 
Федерации, представителей общественного 
объединения потребителей. В этом случае, в 
акте проверки должны быть указаны дата и 
время проведения повторной проверки. 

Акт повторной проверки подписывается 
помимо заинтересованных участников про-
верки также представителем государственной 
жилищной инспекции в Российской Федера-
ции и представителем общественного объ-
единения потребителей. Указанным предста-
вителям исполнитель обязан передать по од-
ному экземпляру акта повторной проверки. 

111. Датой и временем, начиная с кото-
рых считается, что коммунальная услуга 
предоставляется с нарушениями качества, 
являются: 

а) дата и время обнаружения исполни-
телем факта нарушения качества коммуналь-
ной услуги всем или части потребителей, ука-
занные исполнителем в журнале учета таких 
фактов (пункты 104, 107 настоящих Правил); 

б) дата и время доведения потребите-
лем до сведения аварийно-диспетчерской 
службы сообщения о факте нарушения каче-
ства коммунальной услуги, указанные испол-
нителем в журнале регистрации сообщений 
потребителей, если в ходе проведенной в со-
ответствии с настоящим разделом проверки 
такой факт будет подтвержден, в том числе 
по результатам проведенной экспертизы 
(пункт 108 настоящих Правил); 

в) дата и время начала нарушения каче-
ства коммунальной услуги, которые были за-
фиксированы коллективным (общедомовым), 
общим (квартирным), индивидуальным при-
бором учета или иным средством измерения, 
которое предназначено для этих целей и ис-
пользуется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о 
единстве измерений, если указанные приборы 
учета и средства измерения способны сохра-
нять зафиксированные сведения. 

112. Период нарушения качества комму-
нальной услуги считается оконченным: 

а) с даты и времени установления ис-
полнителем факта возобновления предостав-
ления коммунальной услуги надлежащего ка-
чества всем потребителям, указанных испол-
нителем в соответствии с пунктом 104 насто-
ящих Правил в журнале регистрации таких 
фактов; 

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

службы исполнителя сообщения о возобнов-
лении предоставления ему коммунальной 
услуги надлежащего качества; 

в) с даты и времени, указанных в акте о 
результатах проверки по итогам устранения 
причин нарушения качества коммунальной 
услуги, составленном в соответствии с пунк-
том 113 настоящих Правил; 

г) с даты и времени возобновления 
предоставления коммунальной услуги надле-
жащего качества, которые зафиксированы 
коллективным (общедомовым), общим (квар-
тирным), индивидуальным прибором учета 
или иным средством измерения, которое 
предназначено для этих целей и используется 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о единстве 
измерений, если указанные приборы учета и 
средства измерения способны сохранять за-
фиксированные сведения. 

113. После устранения причин наруше-
ния качества коммунальной услуги исполни-
тель обязан удостовериться в том, что потре-
бителю предоставляется коммунальная услу-
га надлежащего качества в необходимом 
объеме. 

Если исполнитель не имеет возможности 
установить период нарушения качества ком-
мунальной услуги на основе сведений, ука-
занных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 112 
настоящих Правил, то исполнитель обязан 
провести проверку устранения причин нару-
шения качества коммунальной услуги потре-
бителю, который обращался с сообщением в 
аварийно-диспетчерскую службу исполните-
ля. 

Для этого исполнитель в согласованное 
с потребителем время обязан прибыть в по-
мещение потребителя, провести проверку и 
составить акт о результатах проверки по ито-
гам устранения причин нарушения качества 
коммунальной услуги, который подписывается 
потребителем (или его представителем) и ис-
полнителем. 

Если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для подтвер-
ждения качества предоставляемой комму-
нальной услуги требуется проведение экспер-
тизы, исполнитель организует проведение та-
кой экспертизы и несет расходы на ее прове-
дение. 

При уклонении потребителя от согласо-
вания времени проведения проверки испол-
нителем, а равно при уклонении потребителя 
от подписания акта о результатах проверки по 
итогам устранения причин нарушения каче-
ства коммунальной услуги, исполнитель со-
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ставляет такой акт, который подписывается 
исполнителем и не менее двумя незаинтере-
сованными лицами. Указанный акт составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается потребителю (или его представите-
лю). 

При проведении указанной проверки и 
составлении акта о результатах проверки по 
итогам устранения причин нарушения каче-
ства коммунальной услуги могут участвовать 
также представители ресурсоснабжающей 
организации, лица, привлеченного собствен-
никами для обслуживания внутридомовых си-
стем, государственной жилищной инспекции 
Российской Федерации, общественного объ-
единения потребителей, если они принимали 
участие в проверке факта нарушения каче-
ства коммунальной услуги или, если их уча-
стие в проверке устранения причин наруше-
ния качества коммунальной услуги иницииро-
вано потребителем или исполнителем. В этом 
случае, исполнитель обязан уведомить ука-
занных лиц о дате и времени проведения 
проверки устранения причин нарушения каче-
ства коммунальной услуги. Указанные лица 
вправе отказаться от участия в такой провер-
ке, уведомив об этом исполнителя.» 

Следует всегда иметь ввиду следующее: 
1) данный порядок по аналогии должен 

применяться к фиксации любого факта невы-
полнения управляющей организацией своих 
обязательств по договору управления; 

2) при составлении такого акта, отступле-
ние от нормы, порядка установленного зако-
нодательством всегда даёт повод заинтере-
сованному лицу обратиться в суд о признании 
такого акта недействительным по формаль-
ным признакам, поэтому, при принятии реше-
ния о составлении, такого акта или участии в 
его составлении необходимо внимательно 
изучить, запомнить и в последующем неукос-
нительно исполнять обязательные требова-
ния такого порядка.3 

Для сведения и использования читателей 
в конце данной брошюры приведено прило-
жение № 2 по Правилам предоставления 
коммунальных услуг… «Расчёт размера пла-
ты за коммунальные услуги». 

 
 
 
 
 

                                                      
3 Образец протокола общего собрания и акта 

смотрите в нашей брошюре «Договор управления 

многоквартирным домом» 

Постановление Правительства РФ от 
14.02.2012 № 124 «О правилах обязатель-
ных при заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами для оказания 
коммунальных услуг» 

 
Данным постановлением установлены 

обязательные требования при заключении 
управляющей организацией, ТСЖ либо жи-
лищным или иным специализированным по-
требительским кооперативом договоров с ре-
сурсоснабжающими организациями. Речь 
идет о снабжении электроэнергией, теплом, 
горячей и холодной водой, о водоотведении 
для предоставления коммунальных услуг по-
требителям. Требования применяются к от-
ношениям, вытекающим из ранее заключен-
ных договоров, в части прав и обязанностей, 
которые возникнут после вступления в силу 
этих требований. Указано в какие сроки 
направляется заявка (оферта) о заключении 
договора. Перечислены документы, которые к 
ней прилагаются. Указаны случаи, при кото-
рых рассмотрение заявок приостанавливает-
ся. В частности, если два лица и более обра-
тились с офертами в отношении одного и того 
же дома. Установлены основания для отказа 
от заключения договора (для одной и для дру-
гой стороны). Определены условия, которые 
должны предусматриваться в договоре. Ука-
зано, что нужно учитывать при установлении 
следующих условий: начало поставки; показа-
тели качества; порядок определения объемов 
и стоимости ресурса; правила оплаты. Опре-
делены основания, дающие право отказаться 
от исполнения договора полностью. Отдель-
ные положения требований вступают в силу с 
той же даты, что и Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утверждённые постанов-
лением Правительства РФ  от 06.05.2011 № 
354, которые действуют с 1 сентября 2012 
года в связи с внесением постановлением 
Правительства РФ  от 28.03.2012 № 258 из-
менений (действуют с 01.07.2012) в Правила 
установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 306). 
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Постановление Правительства РФ от 
28.03.2012 № 255 «О лицензировании дея-
тельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности» 

 
Обновлен порядок лицензирования дея-

тельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию и размещению отходов I - IV классов 
опасности, осуществляемой юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями. Твёрдые бытовые отходы, сбор, вывоз 
и утилизация которых осуществляется при 
управлении МКД, относятся к IV классу опас-
ности. 

Среди лицензионных требований теперь, 
в частности, значится необходимость прове-
дения лицензиатом мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды на террито-
риях объектов размещения отходов и в пре-
делах их воздействия на окружающую среду, 
в соответствии с Федеральным законом "Об 
отходах производства и потребления". 

Из списка лицензионных требований ис-
ключено положение о необходимости наличия 
у лицензиата паспортов отходов I - IV класса 
опасности, в отношении которых осуществля-
ется деятельность по их сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению. 

Лицензирование деятельности в области 
обращения с отходами осуществляется Ро-
сприроднадзором. Лицензированию подлежит 
деятельность по сбору, использованию, обез-
вреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2012 № 258 «О внесении измене-
ний в правила установления и определе-
ния нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» 

 
Постановлением от 28.03.2012 № 258 

утверждена новая редакция «Правил уста-
новления и определения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг», утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, вступив-
шая в действие с 1 июля 2012 г. 

Данные Правила определяют порядок 
установления нормативов потребления ком-
мунальных услуг (холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление) и требования 
к их формированию. 

В Правилах используются следующие ос-
новные понятия: 

- «климатические условия» - показатели, 
используемые для определения нормативов 
потребления коммунальных услуг (средняя 
температура наружного воздуха за отопи-
тельный период, расчетная температура 
наружного воздуха в целях проектирования 
отопления, продолжительность отопительного 
периода); 

- «конструктивные и технические пара-
метры многоквартирного дома или жилого 
дома» - показатели, влияющие на объем (ко-
личество) потребления коммунальных ресур-
сов (материал стен, кровли, этажность и дру-
гие характеристики многоквартирного дома 
или жилого дома); 

- «норматив потребления коммунальной 
услуги» - определяемый в соответствии с 
настоящими Правилами количественный по-
казатель объема потребления коммунального 
ресурса (холодная вода, горячая вода, при-
родный и (или) сжиженный углеводородный 
газ, электрическая энергия, тепловая энергия, 
сточные бытовые воды, отводимые по цен-
трализованным сетям инженерно-
технического обеспечения), применяемый для 
расчета размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов учета; 

- «норматив потребления коммунальной 
услуги в жилых помещениях» - норматив по-
требления, применяемый для расчета разме-
ра платы за коммунальную услугу, предо-
ставленную потребителю в жилом помеще-
нии; 

- «норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды» - норматив 
потребления, применяемый для расчета раз-
мера платы за коммунальную услугу, потреб-

consultantplus://offline/ref=ACEEA2E124C45D6B6F0BD86602AAB6DF7B6BA638FC89102E0787FEAA02C0pBJ
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ляемую при использовании общего имуще-
ства в многоквартирном доме; 

- «норматив потребления коммунальной 
услуги при использования земельного участка 
и надворных построек» - норматив потребле-
ния, применяемый для расчета размера пла-
ты за коммунальную услугу, предоставленную 
при использовании земельного участка и рас-
положенных на нем надворных построек; 

- «нормативные технологические потери» 
- технически неизбежные и обоснованные по-
тери коммунальных ресурсов во внутридомо-
вых инженерных системах многоквартирного 
дома; 

- «степень благоустройства многоквар-
тирного дома или жилого дома» - качествен-
ная характеристика многоквартирного дома 
или жилого дома, определяемая наличием и 
составом внутридомовых инженерных систем, 
обеспечивающих предоставление потребите-
лям коммунальных услуг тех видов, которые 
могут быть предоставлены с использованием 
таких внутридомовых инженерных систем и 
внутриквартирного оборудования. 

Нормативы потребления коммунальных 
услуг утверждаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными в порядке, предусмотрен-
ном нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации (далее - упол-
номоченные органы). 

При определении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг учитываются следу-
ющие конструктивные и технические пара-
метры многоквартирного дома или жилого 
дома: 

а) в отношении холодного и горячего во-
доснабжения – этажность, износ внутридомо-
вых инженерных систем, вид системы тепло-
снабжения (открытая, закрытая); 

б) в отношении электроснабжения - коли-
чество комнат в квартире, высота жилых по-
мещений; 

в) в отношении газоснабжения (при рас-
ходе газа на нужды отопления) – материал 
стен, крыши, объем жилых помещений, пло-
щадь ограждающих конструкций и окон, износ 
внутридомовых инженерных систем; 

г) в отношении газоснабжения (при рас-
ходе газа для приготовления пиши и (или) по-
догрева воды) - износ внутридомовых инже-
нерных систем; 

д) в отношении отопления – материал 
стен, крыши, объем жилых помещений, пло-
щадь ограждающих конструкций и окон, износ 
внутридомовых инженерных систем; 

е) в отношении водоотведения - износ 
внутридомовых инженерных систем, вид си-
стемы теплоснабжения (открытая, закрытая). 

Нормативы потребления коммунальных 
услуг определяются в расчете на месяц по-
требления соответствующего коммунального 
ресурса. 

В качестве параметров, характеризующих 
степень благоустройства многоквартирного 
дома или жилого дома, применяются показа-
тели, установленные техническими и иными 
требованиями в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. 

При выборе единицы измерения норма-
тивов потребления коммунальных услуг ис-
пользуются следующие показатели: 

а) в отношении холодного водоснабже-
ния: 

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 
человека: 

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 
кв. метр общей площади помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме; 

- для полива земельного участка - куб. 
метр на 1 кв. метр земельного участка; 

- для водоснабжения и приготовления 
пищи для сельскохозяйственных животных -
куб. метр на 1 голову такого животного; 

б) в отношении горячего водоснабжения: 
- в жилых помещениях - куб. метр на 1 

человека; 
- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 

кв. метр общей площади помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме; 

в) в отношении водоотведения: 
- в жилых помещениях - куб. метр на 1 

человека; 
- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 

кв. метр общей площади помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме; 

г) в отношении газоснабжения: 
- для приготовления пищи и (или) подо-

грева воды в жилых помещениях - куб. метр 
на 1 человека (для природного газа) или кило-
грамм на 1 человека (для сжиженного углево-
дородного газа); 

- для отопления жилых помещений - куб. 
метр на 1 кв. метр общей площади жилых по-
мещений (для природного газа) или кило-
грамм на 1 кв. метр общей площади жилых 
помещений (для сжиженного углеводородного 
газа); 

д) в отношении электроснабжения: 
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- в жилых помещениях - кВт ч на 1 чело-
века; 

- на общедомовые нужды - кВт ч на 1 кв. 
метр общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном 
доме; 

- для освещения в целях содержания 
сельскохозяйственных животных - кВт ч на 1 
голову животного; 

- для приготовления пищи и подогрева 
воды для сельскохозяйственных животных –
кВт ч на 1 голову животного; 

е) в отношении отопления: 
- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр 

общей площади всех помещений в много-
квартирном доме или жилого дома; 

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. 
метр общей площади всех помещений в мно-
гоквартирном доме: 

- при использовании земельного участка и 
надворных построек - Гкал на 1 кв. метр отап-
ливаемых надворных построек, расположен-
ных на земельных участках. 

Норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению на общедомовые 
нужды принимается равным «нулю». 

Из порядка расчета нормативов потреб-
ления коммунальных услуг исключен "экс-
пертный метод", при котором измерения фак-
тического объема потребления коммунальных 
услуг производятся с помощью переносных 
приборов учета 

При установлении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг будут применяться 
только "метод аналогов", т.е. сравнение объ-
емов потребления коммунальных услуг в жи-
лых домах с аналогичными конструктивными 
и техническими параметрами, и "расчетный 
метод", применяемый в случае невозможно-
сти применения метода аналогов и использу-
ющий, главным образом, официальные дан-
ные о климатических параметрах местности. 

Кроме этого, в "Правила установления и 
определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг", изложенные в новой ре-
дакции, включены положения, регулирующие 
расчет потребления некоторых видов комму-
нальных услуг на общедомовые нужды, на 
использование земельного участка и надвор-
ных построек. 

Установлены также общие требования к 
процедурам рассмотрения органами власти 
субъектов РФ вопроса об установлении (из-
менении) нормативов потребления комму-
нальных услуг по инициативе ресурсоснаб-
жающих организаций. 

 

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 30.03.2012 № 9-П «По делу о провер-
ке конституционности части второй статьи 
4 Закона Российской Федерации «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» в связи с жалобой админи-
страции муниципального образования 
«Звениговский муниципальный район» 
Республики Марий Эл» 

 
Собственник муниципального жилищного 

фонда вправе издавать нормативные право-
вые акты, касающиеся принятия решений о 
приватизации отдельных служебных жилых 
помещений, при том, что такие решения при-
нимаются в порядке исключения и позволяют 
сохранять массив служебных жилых помеще-
ний в объеме, соответствующем их целевому 
предназначению. 

Конституционный Суд РФ признал не про-
тиворечащим Конституции РФ положение ча-
сти второй статьи 4 Закона РФ "О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федера-
ции", регулирующее вопрос о принятии реше-
ний относительно приватизации муниципаль-
ных служебных жилых помещений их соб-
ственником. 

Суд указал, что данное нормативное по-
ложение не предполагает издание субъекта-
ми РФ нормативных правовых актов, непо-
средственно регулирующих право собствен-
ника муниципального жилищного фонда при-
нимать решения о приватизации входящих в 
него служебных жилых помещений, в том 
числе устанавливающих основания и условия 
ее осуществления, и не препятствует соб-
ственнику муниципального жилищного фонда 
при реализации данного права по основани-
ям, на условиях и в порядке, установленных 
федеральным законодательством, издавать 
нормативные правовые акты, касающиеся 
принятия решений о приватизации отдельных 
служебных жилых помещений, при том, что 
такие решения принимаются в порядке ис-
ключения и позволяют сохранять массив слу-
жебных жилых помещений в объеме, соответ-
ствующем их целевому предназначению. 

Конституционный Суд РФ, в частности, 
указал, что за счет приватизации специализи-
рованного жилищного фонда не должно осу-
ществляться предоставление гражданам до-
полнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи, которые органы местно-
го самоуправления вправе вводить за счет 
средств местного бюджета, вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положе-
ний, устанавливающих это право для отдель-
ных категорий граждан, отнесение которых к 
получателям таких мер должно базироваться 
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на объективных критериях, не допускающих 
принципа равенства. 

 
 
Постановление Конституционного Суда 

РФ от 23.04.2012 № 10-П «По делу о про-
верке конституционности абзаца десятого 
статьи 2 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации" в связи с жалобой гражданки Е.Н. 
Эрлих» 

 
Товарищество собственников жилья не 

является организацией, участие в которой 
означает признание гражданина занятым 
(имеющим работу или доход). 

В соответствии с Законом РФ "О занято-
сти населения в Российской Федерации", счи-
таются занятыми граждане, являющиеся 
учредителями (участниками) организаций, за 
исключением учредителей (участников) об-
щественных и религиозных организаций и 
объединений, благотворительных и иных 
фондов, объединений юридических лиц (ас-
социаций и союзов), которые не имеют иму-
щественных прав в отношении этих организа-
ций. Эта норма, установленная абзацем деся-
тым статьи 2 Закона, признана не соответ-
ствующей Конституции РФ в той мере, в какой 
она препятствует признанию безработными 
учредителей (участников) некоммерческой 
организации - товарищества собственников 
жилья. 

Такое регулирование, а именно установ-
ленный абзацем десятым статьи 2 закрытый 
перечень некоммерческих организаций, учре-
дители (участники) которых не считаются за-
нятыми, не учитывает специфику правового 
статуса не указанных в этом перечне учреди-
телей (участников) некоммерческих организа-
ций, таких как товарищества собственников 
жилья, которые не осуществляют экономиче-
скую деятельность посредством участия в 
юридическом лице с целью получения регу-
лярного дохода. Между тем, как отметил Кон-
ституционный Суд РФ, обладание в отноше-
нии организации - юридического лица имуще-
ственными правами, вытекающими из участия 
в этом юридическом лице, не является без-
условным свидетельством отсутствия или 
наличия у его учредителей (участников) права 
на получение прибыли от его хозяйственной 
деятельности и, соответственно, не может 
приниматься в качестве критерия для диффе-
ренциации прав учредителей (участников) ор-
ганизаций в сфере защиты от безработицы. 

 
 

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 14.05.2012 № 11-П «По делу о про-
верке конституционности положения абза-
ца второго части первой статьи 446 Граж-
данского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами 
граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» 

 
Имущественный (исполнительский) им-

мунитет в отношении принадлежащего граж-
данину-должнику на праве собственности жи-
лого помещения (его частей) должен распро-
страняться на жилое помещение, которое по 
своим объективным характеристикам (пара-
метрам) является разумно достаточным для 
удовлетворения конституционно значимой 
потребности в жилище как необходимом 
средстве жизнеобеспечения. Таким образом, 
введено ограничение на применение ст. 293 
Гражданского кодекса РФ, согласно которой: 
«если собственник жилого помещения ис-
пользует его не по назначению, систематиче-
ски нарушает права и интересы соседей либо 
бесхозяйственно обращается с жильем, до-
пуская его разрушение, орган местного само-
управления может предупредить собственни-
ка о необходимости устранить нарушения, а, 
если они влекут разрушение помещения, так-
же назначить собственнику соразмерный срок 
для ремонта помещения. Если собственник 
после предупреждения продолжает нарушать 
права и интересы соседей или использовать 
жилое помещение не по назначению, либо 
без уважительных причин не производит не-
обходимый ремонт, суд по иску органа мест-
ного самоуправления может принять решение 
о продаже с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику выру-
ченных от продажи средств за вычетом рас-
ходов на исполнение судебного решения». В 
проекте нового Гражданского кодекса статья 
аналогичного содержания отсутствует. 

 
Конституционный Суд РФ признал поло-

жение абзаца второго части первой статьи 
446 ГПК РФ, устанавливающее имуществен-
ный (исполнительский) иммунитет в отноше-
нии принадлежащего гражданину-должнику на 
праве собственности жилого помещения (его 
частей), которое является для гражданина-
должника и членов его семьи, совместно про-
живающих в данном жилом помещении, един-
ственным пригодным для постоянного прожи-
вания, не противоречащим Конституции РФ, 
поскольку данное законоположение направ-
лено на защиту конституционного права на 
жилище не только самого гражданина-
должника, но и членов его семьи, а также на 

consultantplus://offline/ref=CACB1ED2EE9C9E2A646C779C304D12BADB10C733D018DB942A16930210i6hCE
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обеспечение указанным лицам нормальных 
условий существования и гарантий их соци-
ально-экономических прав и, в конечном сче-
те, на реализацию обязанности государства 
охранять достоинство личности. 

Однако, при этом Конституционный Суд 
РФ указал, что федеральному законодателю 
надлежит внести необходимые изменения в 
гражданское процессуальное законодатель-
ство, регулирующее пределы действия иму-
щественного (исполнительского) иммунитета 
применительно к жилому помещению (его ча-
стям), если для гражданина-должника и чле-
нов его семьи, совместно проживающих в 
данном жилом помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянного 
проживания, с тем, чтобы обеспечить воз-
можность удовлетворения имущественных 
интересов кредитора (взыскателя) в случае, 
когда по своим характеристикам соответству-
ющий объект недвижимости явно превышает 
уровень, достаточный для удовлетворения 
разумной потребности гражданина-должника 
и членов его семьи в жилище, а также преду-
смотреть для таких лиц гарантии сохранения 
жилищных условий, необходимых для нор-
мального существования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Министерства Регионального 
Развитии РФ от 29.02.2011 № 627 «Об 
утверждении критериев наличия (отсут-
ствия) технической возможности установ-
ки индивидуального, общего (квартирно-
го), коллективного (общедомового) прибо-
ров учета, а также формы акта обследова-
ния на предмет установления наличия (от-
сутствия) технической возможности уста-
новки таких приборов учета и порядка ее 
заполнения» 

 
Жильцам домов, где нет технической 

возможности установить приборы учета элек-
троэнергии, воды, тепла или газа, делать это-
го не придется. Приказ Минрегиона от 29 де-
кабря 2011 г. № 627 утвердил критерии нали-
чия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартир-
ного), коллективного (общедомового) прибо-
ров учета, а также формы акта обследования 
на предмет установления наличия (отсут-
ствия) технической возможности установки 
таких приборов учета и порядка ее заполне-
ния. 

В документе, который вступает в силу 
первого сентября 2012 года, прописаны кон-
кретные условия, при которых оборудовать 
помещение счетчиками просто нет смысла. 

Речь, к примеру, идет о ситуациях, ко-
гда установка приборов учета невозможна без 
реконструкции, капитального ремонта или 
прокладки новых инженерных систем. 

Авторы документа предусмотрели и 
ситуацию, когда установить счетчик не позво-
ляют конструкция или размеры помещения.  

Еще одно условие касается непосред-
ственной эксплуатации приборов учета. Если 
в помещении нет возможности поддерживать 
нужный уровень температуры и влажности 
для нормальной работы счетчиков или возни-
кают трудности со снятием показаний, обслу-
живанием или заменой, то приборы также 
можно не устанавливать. Оплата за комму-
нальные услуги по этим домам будет осу-
ществляться по нормативам. 
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Письмо Минрегиона России от 

13.03.2012 № 5243-АП/14 
 
Собственники помещений в многоквар-

тирных домах обязаны установить приборы 
учета используемой воды и электрической 
энергии до 1 июля 2012 г., газа - до 1 января 
2015 года. 

Для исключения нарушения законода-
тельства при расчете платы за коммунальные 
услуги Минрегион России сообщает следую-
щее. 

Постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 354 утверждены «Правила 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 
(вступают в силу с 1 сентября 2012 года). 

Согласно указанным Правилам, объем 
коммунальной услуги, предоставленной за 
расчетный период на общедомовые нужды, 
предусмотрено рассчитывать и распределять 
между потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего каж-
дому потребителю (находящегося в его поль-
зовании) жилого или нежилого помещения в 
многоквартирном доме. (В настоящее время 
при оборудовании многоквартирного дома 
коллективным (общедомовым) прибором уче-
та разница между показаниями общедомового 
прибора учета и суммой показаний индивиду-
альных приборов учета и нормативов потреб-
ления коммунальных услуг (для тех лиц, ин-
дивидуальные приборы учета у которых от-
сутствуют) распределяется между всеми соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме вне зависимости от наличия в помеще-
нии индивидуального прибора учета потреб-
ления ресурса.) 

Также сообщается, что, в соответствии с 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", соб-
ственники помещений в многоквартирных до-
мах обязаны установить приборы учета ис-
пользуемой воды и электрической энергии до 
1 июля 2012 г., газа - до 1 января 2015 г. Не-
установление таких приборов учета в указан-
ные сроки является нарушением закона. Кро-
ме того, многоквартирные дома, вводимые в 
эксплуатацию с 1 января 2012 года, должны 
быть оснащены коллективными (общедомо-
выми) и индивидуальными приборами учета 
всех используемых ресурсов. 

 
Постановление Правительства Ново-

сибирской области от 23.04.2012 № 208-п 
«О государственной жилищной инспекции 
Новосибирской области» 

 
Согласно данному постановлению, об-

ластным исполнительным органом государ-
ственной власти Новосибирской области, 
уполномоченным на осуществление регио-
нального государственного жилищного надзо-
ра на территории Новосибирской области, яв-
ляется государственная жилищная инспекция 
Новосибирской области. 

Утверждается «Положение о государ-
ственной жилищной инспекции Новосибир-
ской области». Устанавливается организаци-
онная структура государственной жилищной 
инспекции Новосибирской области согласно 
приложению. 

Определяются функции, права и полно-
мочия жилищной инспекции и должностных 
лиц инспекции. 

 
 
 
 
 
Постановление мэрии города Новоси-

бирска от 23.05.2012 № 4878 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления из бюджета 
города субсидий на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном до-
ме»  

 
В бюджете города Новосибирска преду-

сматриваются субсидии на содержание и ре-
монт общего имущества в многоквартирных 
домах. Субсидии предоставляются на возме-
щение затрат по модернизации лифтов, уста-
новке детских городков, сносу и обрезке де-
ревьев на придомовой территории, капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и многое другое.  

Для получения бюджетных средств, 
управляющей компании, товариществу соб-
ственников жилья, жилищному, жилищно-
строительному и иному специализированному 
потребительскому кооперативу необходимо 
обратиться в департамент энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города и 
предоставить пакет документов в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий, 
утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 23.05.2012 № 4878. 
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Экономически обоснованный мини-
мальный перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в типовом многоквартирном 
доме на 2012 год с указанием их стоимости  

 
В целях информирования собственников 

помещений, департаментом энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города 
разработаны минимальные перечени обяза-
тельных работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества для типовых многоквар-
тирных домов с дифференциацией по этажно-
сти дома, материалу стен и сроку эксплуатации 
здания на 2012.  

Перечни размещены на странице сайта де-

партамента http://www.degkh.ru/Tarif/  

Необходимо отметить, что стоимость ра-
бот и услуг, представленных в данном пе-
речне, рассчитаны укрупнённо для домов с 
конкретными техническими характеристиками 
и позволяет ориентироваться при обсуждении 
и согласовании с управляющей организацией  
условий договора управления или сметы ТСЖ 
(ЖК, СПК) на предстоящий год. 

Для домов с отличными (иными) техниче-
скими характеристиками, количеством прожи-
вающих, а также при иных условиях ценооб-
разования в управляющей организации, при-
менение указанных стоимостей работ и услуг 
не будет экономически обоснованно. 

Постановление мэрии города Новоси-
бирска от 24.05.2012 №4895 «Об утвержде-
нии административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по уста-
новлению размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, если собствен-
ники помещений многоквартирного дома 
на их общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы». 

 
Согласно статье 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (ЖК РФ),  в случае, 
если собственники не приняли решение об 
изменении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, предложенного 
управляющей организацией, то такой размер 
устанавливается органом местного само-
управления.  

В целях реализации этого положения ЖК 
РФ, мэрией города Новосибирска организаци-
ям любой организационно-правовой формы 
оказывается муниципальная услуга по уста-
новлению размера платы за жилое помеще-
ние, если на общем собрании собственников 
такая плата, предложенная управляющей ор-
ганизацией, не установлена.   

Эта муниципальная услуга предоставля-
ется планово-экономическим управлением 
мэрии города Новосибирска (далее – ПЭУ) с 
участием департамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города (далее – 
ДЭЖКХ) в соответствии с административным 
регламентом.  

Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
направляемых в департамент экономики, 
стратегического планирования и инвестици-
онной политики мэрии (далее  - ДЭСПИП), 
направляемых по почте или представляемых 
заявителем (его представителем) лично: 

заявление на имя начальника ДЭСПИП в 
произвольной форме с указанием причин 
установления размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (далее - размер 
платы); 

договор управления, либо договор на об-
служивание многоквартирного дома и его ко-
пия; 

протокол общего собрания собственников о 
выборе способа управления и его копия; 

протокол общего собрания собственников об 
утверждении перечня услуг и работ, их объе-
мов, условий и периодичности оказания и вы-
полнения (далее - перечень) и его копия; 

протокол решения общего собрания соб-
ственников, подтверждающий непринятие 
решения об установлении размера платы за 

http://www.degkh.ru/Tarif/
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содержание и ремонт жилого помещения, и 
его копия; 

утвержденный общим собранием собствен-
ников перечень и его копия; 

расчет размера платы в разрезе по видам 
работ и услуг с расшифровками по каждой 
статье затрат, выполненный на основании 
норм и нормативов расходов материальных, 
трудовых и иных ресурсов; 

копии платежных документов, подтвержда-
ющих соответствующие затраты; 

копии договоров с организациями, оказыва-
ющими услуги, включаемые в себестоимость; 

документы, содержащие сравнительные 
данные по статьям расходов за предыдущие 
два года, - при обслуживании управляющей 
организацией многоквартирного дома более 
двух лет; 

копия приказа об учетной политике, приня-
той управляющей организацией; 

документы, подтверждающие размер фонда 
оплаты труда в управляющей организации; 

бухгалтерский баланс, приложения к нему 
(формы N 1, 2) и их копии за предыдущий фи-
нансовый период; 

документы, содержащие информацию о со-
ставе общего имущества и характеристиках 
многоквартирного дома, в том числе: 

адрес многоквартирного дома, год построй-
ки, этажность, количество квартир; 

площадь жилых и нежилых помещений, 
площадь мест общего пользования, в том 
числе лестничных клеток; 

сведения о кадастровом номере (при его 
наличии), площади земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества много-
квартирного дома; 

сведения о материале стен и кровли; 
сведения о характеристиках внутридомовых 

инженерных систем. 
Основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является: 
отсутствие документов, указанных выше; 
невозможность прочтения документов 

(наличие помарок, пробелов, плохо пропеча-
танных символов и исправлений); 

представление документов, которые по 
форме и (или) по содержанию не соответ-
ствуют требованиям законодательства; 

выявление недостоверной информации, 
представленной для обоснования размера 
платы; 

осуществление расчета себестоимости ока-
зания услуги с нарушением действующего за-
конодательства. 

Процедура приёма, рассмотрения и приня-
тия решения по заявлению проводится в срок 

не более 60 дней с даты регистрации заявле-
ния в ДЭСПИП. 

Результатом реализации административной 
процедуры является издание и опубликова-
ние постановления мэрии об установлении 
размера платы либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и направление заяви-
телю (его представителю) уведомления об 
отказе 

Информирование о порядке предоставле-
ния этой услуги и состоянии рассмотрения 
поданных документов осуществляет: 

- специалист отдела тарифов и цен ПЭУ 
(Ларионова Александра Викторовна, тел. 224-
42-08, эл. почта ALarionova@admnsk.ru, при-
емная ПЭУ  227-42-25, приём -  с 9-00 до 17-
00, перерыв на обед – с 12-48 до 13-33); 

- специалист финансово-экономического 
отдела ДЭЖКХ (Шершнёва Алевтина Василь-
евна, тел.222-21-33, эл. почта 
AShershneva@admnsk.ru, приемная ДЭЖКХ 
222-06-95)4. 
  

                                                      
4 Данные по специалистами приведены по со-

стоянию на 12.12.2012 
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Приложение N 2 

к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 

утверждённых постановлением  
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

I. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю за рас-
четный период в i-м жилом помещении (жилой дом, квартира)  

или нежилом помещении 
 
1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, холодному водоснабжению, горяче-

му водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению в i-м жилом или нежи-
лом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета теп-
ловой энергии, холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод, газа и электрической энер-
гии, согласно пунктам 42 и 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), определя-
ется по формуле 1: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) потребленного за расчетный период в i-м жилом или нежилом по-
мещении коммунального ресурса, определенный по показаниям индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. В случаях, предусмотренных 
пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (ко-
личество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пунк-

та ; 

- тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивиду-
альным прибором учета тепловой энергии в жилом доме, а также размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором 
учета тепловой энергии жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не 
оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, либо в многоквар-
тирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энер-
гии, но в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) 
общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил, 
определяется по формуле 2: 

 

, 
 
где: 

- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения; 

- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивиду-
альным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или нежилом помеще-
нии в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии и, в котором во всех жилых и нежилых помещениях отсутствуют индивидуаль-
ные и общие (квартирные) приборы учета тепловой энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил, 
определяется по формуле 3: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определен-
ный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым 
оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета 
размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресур-

са, определенный в соответствии с положениями указанного пункта ; 

- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения; 

- общая площадь всех помещений многоквартирного дома, включая помещения, входя-
щие в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению и электроснабжению: 

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

 

, 
 
где: 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении; 

- норматив потребления j-й коммунальной услуги; 

- тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

б) в i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета холодной 
воды, горячей воды, сточных бытовых вод и электрической энергии, согласно пункту 43 Правил, 
определяется как произведение расчетного объема потребленной холодной воды, горячей воды, 
сточных бытовых вод, электрической энергии и тарифа на соответствующий коммунальный ре-
сурс, установленного в соответствии с законодательством 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: 
 

, 
 
где: 

- общая площадь i-го жилого помещения; 

- норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на отопление жилых 
помещений; 
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- количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении; 

- норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на приготовление 
пищи; 

- норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на подогрев воды при 
отсутствии централизованного горячего водоснабжения; 

- тариф (цена) на газ, установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

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

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

 

, 
 
где: 

- размер платы за предоставленную коммунальную услугу по отоплению в i-м оборудо-
ванном распределителями жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквар-
тирном доме за период, за который проводится корректировка; 

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

p - количество распределителей, установленных в i-м жилом помещении (квартире) или не-
жилом помещении в многоквартирном доме; 

- доля объема потребления коммунальной услуги по отоплению, приходящаяся на q-й 
распределитель, установленный в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в 
многоквартирном доме в объеме потребления коммунальной услуги по отоплению во всех обору-
дованных распределителями жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях в много-
квартирном доме. 

 
II. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю за рас-

четный период в занимаемой им j-й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире 
 
7. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водо-

снабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению, согласно пункту 50 Правил, 
определяется по формуле 7: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) потребленного за расчетный период в i-й коммунальной квартире 

коммунального ресурса, определенный в соответствии с пунктом 42  Правил; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадлежащей потре-
бителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-й коммунальной квартире; 
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- тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, согласно пункту 50 Правил, опреде-
ляется по формуле 8: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) потребленной в i-й коммунальной квартире тепловой энергии, опре-

деленный согласно пункту 42  Правил; 

- жилая площадь j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) ком-
наты (комнат) в i-й коммунальной квартире; 

- общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире; 

- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

9. Размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную потреби-
телю 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 электриче-
ской энергии или между потребителями в коммунальной квартире имеется соглашение, преду-
смотренное пунктом 50 Правил, согласно указанному пункту, определяется по формуле 9: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) электрической энергии, определенный по показаниям комнатного 
прибора учета электрической энергии, установленного в j-й принадлежащей потребителю (нахо-
дящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире; 

- объем (количество) потребленной за расчетный период в i-й коммунальной квартире 
электрической энергии, определенный по показаниям общего (квартирного) прибора учета в i-й 
коммунальной квартире. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера 
платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, опре-

деленный в соответствии с положениями указанного пункта ; 
r - количество комнат в i-й коммунальной квартире; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадлежащей потре-
бителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-й коммунальной квартире; 

- тариф на электрическую энергию, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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III. Расчет размера платы за коммунальную услугу,  предоставленную за расчетный период 
на общедомовые нужды в многоквартирном доме 

 
10. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в мно-

гоквартирном доме, для i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения, согласно 
пунктам 44 - 48 Правил, определяется по формуле 10: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на 
общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на i-е жилое помещение (кварти-
ру) или нежилое помещение; 

- тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

11. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (коли-
чество) холодной воды, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в много-
квартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета холодной воды, 
определяется по формуле 11: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в многоквар-
тирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета холод-
ной воды. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за комму-
нальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соот-

ветствии с положениями указанного пункта ; 

- объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в u-м нежи-

лом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43  Правил; 

- объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в v-м жилом 
помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором уче-
та; 

- объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период 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 размера платы за коммунальные услуги используется объем (ко-
личество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пунк-

та ; 

- объем (количество) горячей воды (в случае самостоятельного производства исполните-
лем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горя-
чего водоснабжения)), потребленный за расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) или 
нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный в соответствии с пунктами 42 и 43

 Правил; 

- определенный в соответствии с пунктом 54  Правил объем холодной воды, исполь-
зованный исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии 
централизованного теплоснабжения), который, кроме этого, также был использован исполните-
лем в целях предоставления потребителям коммунальной услуги по холодному водоснабжению; 
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- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме; 

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме. 

12. Объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в v-м жилом 
помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором уче-
та, определяется по формуле: 

 

, 
 
где: 

- норматив потребления холодного водоснабжения; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в v-м жилом помещении 
(квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной 
воды. 

13. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (коли-
чество) горячей воды, газа, сточных бытовых вод и электрической энергии, предоставленный за 
расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллектив-
ным (общедомовым) прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса, определя-
ется по формуле 12: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в мно-
гоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета 
коммунального ресурса. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера 
платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, опре-

деленный в соответствии с положениями указанного пункта ; 

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в u-м 

нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43  Правил; 

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в v-
м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета; 

- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в w-
м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибо-
ром учета коммунального ресурса, определенный по показаниям такого прибора учета. В случаях, 
предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги ис-
пользуется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положе-

ниями указанного пункта ; 

- определяемый в соответствии с пунктом 54  Правил объем соответствующего вида 
коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный период ис-
полнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабже-
нию (при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), кото-
рый, кроме этого, также был использован исполнителем в целях предоставления потребителям 
коммунальной услуги по электроснабжению и (или) газоснабжению; 
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- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме; 

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме. 

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

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

, 
 
где: 

- норматив потребления j-й коммунальной услуги; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в v-м жилом помещении 
(квартире); 

б) для газоснабжения - по формуле: 
 

, 
 
где: 

- общая площадь v-го жилого помещения; 

- норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на отопление жилых 
помещений; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в v-м жилом помещении; 

- норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на приготовление 
пищи; 

- норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению на подогрев воды при 
отсутствии централизованного горячего водоснабжения. 

15. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (коли-
чество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в мно-
гоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии, в случае, если в таком многоквартирном доме часть или все жилые и нежилые помеще-
ния оснащены индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энер-
гии, определяется по формуле 13: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) тепловой энергии, потребленный за расчетный период в многоквар-
тирном доме и определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета теп-
ловой энергии, которым оснащен многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктом 59 
Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) 

коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункт а; 

- объем (количество) тепловой энергии, потребленный за расчетный период в u-м не-

жилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43  Правил; 

- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

iS

обS

жил.н.

v j vV N n 

jN

vn

жил.н. газ.о. газ.п. газ.в.

v v v vV (S N ) (n N ) (n N )     

vS

газ.о.N

vn

газ.п.N

газ.в.N

одн.3 д неж. т жил.п. кр i
i u v w об

u v w

S
V V V N S V V

S

 
       
 

  

дV

дV
неж.

uV

неж.

uV

тN

consultantplus://offline/ref=A912C4A40BEEF72C9DB751CE9880D08E063A019042985D266948E595CA599CAA74AB119B9CACB22Fu4o8B
consultantplus://offline/ref=A912C4A40BEEF72C9DB751CE9880D08E063A019042985D266948E595CA599CAA74AB119B9CACB22Fu4o8B
consultantplus://offline/ref=A912C4A40BEEF72C9DB751CE9880D08E063A019042985D266948E595CA599CAA74AB119B9CACB32Au4o3B


РЕФОРМА ЖКХ. Новое в правовых и нормативных  актах по управлению МКД 

 

31 

- общая площадь v-го жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме, не осна-
щенного индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета; 

- объем тепловой энергии, потребленный за расчетный период в w-м жилом помеще-
нии (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой 
энергии, определенный по показаниям такого прибора учета. В случаях, предусмотренных пунк-
том 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количе-
ство) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта

; 

- объем (количество) тепловой энергии, определяемый в соответствии с пунктом 54  
Правил, использованный исполнителем при производстве коммунальной услуги по горячему во-
доснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), которая, кроме этого, 
также была использована исполнителем в целях предоставления потребителям коммунальной 
услуги по отоплению; 

- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме; 

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме. 

16. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (коли-
чество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в мно-
гоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии, в случае, если в таком многоквартирном доме во всех жилых и нежилых помещениях от-
сутствуют индивидуальные и общие (квартирные) приборы учета тепловой энергии, определяется 
по формуле 14: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) тепловой энергии, потребленный за расчетный период в многоквар-
тирном доме и определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета теп-
ловой энергии, которым оснащен многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктом 59 
Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) 
коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта; 

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме; 

- общая площадь всех помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входя-
щие в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме. 

17. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (коли-
чество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, газ, сточные бы-
товые воды, электрическая энергия), предоставленный за расчетный период на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором уче-
та, определяется по формуле 15: 
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где: 

- норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, предоставлен-
ной за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, установленный в со-

ответствии с Правилам и установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 306; 

- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме; 

- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме; 

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме. 

18. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, для   
j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнаты (комнат) в i-й комму-
нальной квартире, согласно пункту 50 Правил, определяется по формуле 16: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая 
вода, сточные бытовые 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; 

- тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

19. Объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая 
вода, сточные бытовые 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, опре-
деляется по формуле 17: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая 
вода, газ, сточные бытовые воды, электрическая энергия), предоставленный за расчетный период 
на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на i-ю коммунальную квартиру, 

рассчитанный в соответствии с пунктами 11 - 1 7 настоящего приложения; 

- жилая площадь j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) ком-
наты (комнат) в i-й коммунальной квартире; 

- общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире. 
 
 
 
 
 
 

однN

однN

оиS

iS

обS

одн одн кр

j.i j.iP V T 

одн

j.iV

крT

j.iодн одн

j.i i к

i

S
V V

S
 

одн

iV

одн

iV

j.iS

к

iS

consultantplus://offline/ref=A912C4A40BEEF72C9DB751CE9880D08E063A0190439D5D266948E595CA599CAA74AB119B9CACB12Eu4oAB
consultantplus://offline/ref=A912C4A40BEEF72C9DB751CE9880D08E063A019042985D266948E595CA599CAA74AB119B9CACB328u4o2B
consultantplus://offline/ref=A912C4A40BEEF72C9DB751CE9880D08E063A019042985D266948E595CA599CAA74AB119B9CACB727u4o2B
consultantplus://offline/ref=A912C4A40BEEF72C9DB751CE9880D08E063A019042985D266948E595CA599CAA74AB119B9CACB62Bu4oCB


РЕФОРМА ЖКХ. Новое в правовых и нормативных  актах по управлению МКД 

 

33 

IV. Расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению и (или) горячему водо-
снабжению, 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 водоснабже-

нию(при отсутствии централизованного теплоснабжения 
и (или) горячего водоснабжения) 

 
20. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную за расчетный 

период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, со-
гласно пункту 54 Правил, определяется по формуле 18: 

 

, 
 
где: 

- объем (количество) v-го коммунального ресурса (газ или иное топливо, электрическая 
энергия, холодная вода), использованного за расчетный период при производстве коммунальной 
услуги по отоплению; 

- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме; 

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме; 

- тариф (цена) на v-й коммунальный ресурс (газ или иное топливо, электрическая энер-
гия, холодная вода), использованный за расчетный период при производстве коммунальной услу-
ги по отоплению, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 

, 
 
где: 

- размер платы за коммунальную услугу по отоплению за расчетный период, определен-

ный в соответствии с формулой 18 , предусмотренной настоящим приложением, для i-й комму-
нальной квартиры; 

- жилая площадь j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) ком-
наты (комнат) в i-й коммунальной квартире; 

- общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире. 
22. Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную за 

расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартир-
ном доме, согласно пункту 54 Правил, определяется по формуле 20: 
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где: 

- объем (количество) горячей воды, определенный за расчетный период в i-м жилом по-
мещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме в соответствии с пунктами 

42 и 43  Правил; 

- тариф на холодную воду, использованную в расчетном периоде при самостоятельном 
производстве исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- объем v-го коммунального ресурса (тепловая энергия, газ или иное топливо, электри-
ческая энергия), использованный за расчетный период на подогрев холодной воды при самостоя-
тельном производстве исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению; 

- тариф (цена) на v-й коммунальный ресурс, использованный за расчетный период при 
производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

 

, 
 
где: 

- размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению за расчетный пери-

од, определенный в соответствии с формулой 20 , предусмотренной настоящим приложением 
для i-й коммунальной квартиры; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадлежащей потре-
бителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире; 

- количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-й коммунальной квартире. 
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V. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчетный период потре-
бителю в домовладении при использовании им земельного участка и расположенных на 

нем надворных построек, в случае, если домовладение не оборудовано индивидуальным 
прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса 

 
24. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, холодному водоснабжению, горя-

чему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению в i-м домовладении 
определяется, согласно пункту 49 Правил, по формуле 22: 

 

, 
 
где: 

- соответствующая i-му домовладению фактическая величина показателя по k-му 
направлению использования коммунальной услуги, применительно к которому, согласно Правила

м установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, подлежит при-
менению норматив потребления коммунальной услуги по k-му направлению использования соот-
ветствующего вида коммунальной услуги; 

k - количество направлений использования коммунальной услуги при использовании зе-
мельного участка и расположенных на нем надворных построек в i-м домовладении, для которых 
установлены нормативы потребления коммунальной услуги, предоставленной при использовании 
земельного участка; 

- норматив потребления коммунальной услуги, предоставленной при использовании зе-
мельного участка и расположенных на нем надворных построек, по k-му направлению использо-
вания коммунальной услуги; 

- тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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VI. Расчет приходящегося на каждое жилое и нежилое помещение в многоквартирном 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 нежи-

лое помещение в многоквартирном доме количество единиц постоянной величины (мощность и 
др.), установленной законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 
тарифов, определяется путем распределения между жилыми и нежилыми помещениями много-
квартирного дома количества единиц постоянной величины, исчисленного для многоквартирного 
дома, пропорционально количеству единиц постоянной величины, исчисленному для каждого жи-
лого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а при отсутствии данных о количестве еди-
ниц постоянной величины хотя бы по одному жилому или нежилому помещению - путем распре-
деления количества единиц постоянной величины, исчисленного для многоквартирного дома, 
следующим образом: 

а) определенное для многоквартирного дома количество единиц постоянной величины рас-
пределяется пропорционально площади между всеми жилыми и нежилыми помещениями в мно-
гоквартирном доме; 

б) приходящееся на все жилые помещения количество единиц постоянной величины рас-
пределяется 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, водоотведения, электроснабжения и га-
зоснабжения на приготовление пищи и (или) на подогрев воды - пропорционально количеству че-
ловек, постоянно и временно проживающих в каждом жилом помещении; 

в) приходящееся на все нежилые помещения количество единиц постоянной величины рас-
пределяется между нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого 
нежилого помещения в многоквартирном доме. 

Примечания: 1. Для применения настоящего приложения при расчете размера 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; 
б) в отношении нормативов потребления коммунальных услуг: 
отопление - Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений; 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение - куб. метр на 1 человека; 
газоснабжение на отопление жилых помещений - куб. метр на 1 кв. метр общей 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) в отношении тарифов (цен) на коммунальные ресурсы: 
тепловая энергия - рублей/Гкал; 
холодная вода, горячая вода, сточные бытовые воды, газ - рублей/куб. метр; 
электрическая энергия - рублей/кВт·час; 
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 изложен исходя из 

применения одноставочных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы. В случае установления и 
применения в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов (цен), отличных 
от одноставочных тарифов (цен) (двухставочные тарифы (цены), тарифы (цены), дифференциро-
ванные по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования комму-
нальных ресурсов), настоящий расчет подлежит применению с учетом правил применения таких 
тарифов (цен), установленных законодательством Российской Федерации о государственном ре-
гулировании тарифов. 
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