
Потребитель обязан сообщать исполнителю коммунальных услуг            
об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом 

помещении 
 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 6 мая 2011 г. N 354. 
 

 
57. Размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной временно 
проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционально количеству 
прожитых такими потребителями дней и оплачивается постоянно проживающим 
потребителем. Расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги, 
предоставленной временно проживающим потребителям, прекращается со дня, следующего 
за днем: 
 
а) ввода в эксплуатацию индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета 
горячей воды, холодной воды и (или) электрической энергии, предназначенного для учета 
потребления такого (таких) коммунальных ресурсов в жилом помещении, которым 
пользуются временно проживающие потребители; 
 
б) окончания срока проживания таких потребителей в жилом помещении, который указан в 
заявлении собственника или постоянно проживающего потребителя о пользовании жилым 
помещением временно проживающими потребителями, но не ранее даты получения такого 
заявления исполнителем. 
 
57(1). Дата начала проживания временно проживающих лиц в жилом помещении для 
применения при расчете платы за коммунальные услуги и проведения в случае 
необходимости перерасчетов за прошлые периоды указывается в заявлении собственника 
(постоянно проживающего потребителя) о пользовании жилым помещением временно 
проживающими потребителями. При отсутствии такого заявления или при отсутствии в таком 
заявлении даты начала проживания временно проживающих лиц в жилом помещении такой 
датой считается 1-е число месяца даты составления акта об установлении количества граждан, 
временно проживающих в жилом помещении, в соответствии с пунктом 56(1) настоящих 
Правил. 
 
В заявлении собственника или постоянно проживающего потребителя о пользовании 
жилым помещением временно проживающими потребителями должны быть указаны 
фамилия, имя и отчество собственника или постоянно проживающего потребителя, 
адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих 
потребителей, о датах начала и окончания проживания таких потребителей в жилом 
помещении. Такое заявление направляется исполнителю собственником или постоянно 
проживающим потребителем в течение 3 рабочих дней со дня прибытия временно 
проживающих потребителей. 
(п. 57(1) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498) 
 
58. Количество временно проживающих в жилом помещении потребителей определяется на 
основании заявления, указанного в подпункте "б" пункта 57 настоящих Правил, и (или) на 
основании составленного исполнителем в соответствии с пунктом 56(1) настоящих Правил 
акта об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. 
(п. 58 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498).  
 


