
Порядок и форма оплаты жилищно-коммунальных услуг 

Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным 
календарному месяцу. 

Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам, 
установленным для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) приборов 
учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер платы          
за коммунальные услуги определяется исходя из показаний индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета. 

При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных)          
и индивидуальных приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилых 
помещениях определяется согласно нормативов потребления коммунальных услуг. 

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

а) при отсутствии в многоквартирном доме коллективного (общедомового) 
прибора учета холодной воды и (или) горячей воды - расчетным путем исходя из 
нормативов водопотребления. При оборудовании многоквартирного дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета и отдельных помещений в таком доме 
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета размер платы за 
коммунальные услуги определяется согласно данных по приборам учета; 

б) для сточных вод - как суммарный объем потребленной холодной и горячей 
воды; 

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

В случае неоднократного (2 и более раза) отказа потребителем в допуске 
исполнителя или уполномоченного им лица в занимаемое потребителем жилое 
помещение для снятия показаний индивидуальных приборов учета или 
распределителей: 

а) исполнитель направляет потребителю (в письменной форме) или вручает под 
роспись извещение о необходимости сообщить об удобных для потребителя дате и 



времени снятия в течение месяца исполнителем или уполномоченным им лицом 
показаний индивидуальных приборов учета или распределителей, а также          
о последствиях бездействия потребителя; 

б) потребитель обязан в течение недели со дня получения извещения, указанного 
сообщить (в письменной форме) исполнителю о дате и времени снятия в течение 
месяца исполнителем или уполномоченным им лицом показаний индивидуальных 
приборов учета или распределителей; 

в) при невыполнении потребителем обязанностей исполнитель вправе произвести 
расчет размера платы за коммунальные услуги исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг начиная с месяца, в котором была проведена последняя проверка 
правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета или 
распределителей, их исправности, а также целостности на них пломб; 

г) после направления потребителем исполнителю заявления (в письменной 
форме) о применении индивидуальных приборов учета или распределителей для 
расчета размера платы за коммунальные услуги и снятия исполнителем или 
уполномоченным им лицом показаний индивидуальных приборов учета или 
распределителей исполнитель обязан произвести перерасчет размера платы. 

Расчет размера платы за горячее водоснабжение при приготовлении горячей воды 
с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме или имущества, принадлежащего собственнику жилого дома, производится 
исходя из тарифов (цен) на холодную воду, газ или тепловую энергию, а также 
объемов (количества) коммунальных ресурсов, использованных при приготовлении 
горячей воды. 

В период осуществления ремонта, замены, поверки индивидуального или 
коллективного (общедомового) прибора учета, не превышающий 30 календарных 
дней, объемы (количество) потребления холодной воды, горячей воды, отведенных 
бытовых стоков, электрической энергии, газа и тепловой энергии для расчета размера 
платы за коммунальные услуги исчисляются как среднемесячное потребление 
коммунальных ресурсов и среднемесячный объем отведенных бытовых стоков, 
определенные по указанному прибору за последние 6 месяцев, а если период работы 
индивидуального или коллективного (общедомового) прибора учета составил меньше 
6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не выше нормативов 
потребления соответствующих коммунальных услуг. 

Если в случаях, оплата коммунальных услуг осуществлена без использования 
показаний приборов учета и при этом задолженность потребителя по оплате 
коммунальных услуг за последние 12 месяцев превышает 2 среднемесячных платежа 
за соответствующую коммунальную услугу, исполнитель вправе произвести 
перерасчет размера платы за эту коммунальную услугу исходя из фактического 
потребления коммунальных ресурсов, а также потребовать от собственника жилого 
помещения компенсации убытков. 



Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата, если договором 
управления многоквартирным домом не установлен иной срок внесения платы          
за коммунальные услуги. 

Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
представляемых исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, за который производится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом не установлен иной срок представления платежных 
документов. 

Потребители вправе по своему выбору: 

а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами,          
в безналичной форме с использованием счетов в выбранных ими банках или 
переводом денежных средств без открытия банковского счета, а также почтовыми 
переводами; 

б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них 
любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской 
Федерации и договору; 

в) вносить плату за коммунальные услуги за прошедший месяц частями,          
не нарушая установленный срок окончания ее внесения; 

г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих 
месяцев. 

Условия отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг (в том числе 
погашение задолженности по оплате коммунальных услуг) согласовываются          
с исполнителем. 

Информация об изменении размера платы за коммунальные услуги, тарифов и 
нормативов потребления коммунальных услуг направляется исполнителем 
потребителю (в письменной форме) не позднее чем за 30 дней до даты выставления 
платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за 
коммунальные услуги по новым тарифам или нормативам (если иной срок не 
установлен договором). 

Оплата коммунальных услуг потребителями, которым предоставлены субсидии          
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, компенсации производится          
в соответствии с законодательством Российской Федерации.                           


