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Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственниками и 

пользователями помещений в многоквартирных дома и жилых 

домов»  

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442,от 27.08.2012 N 857, от 16.04.2013 N 344, 

от 14.05.2013 N 410, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 19.03.2013 N АПЛ13 -82) 

 В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

 изменения, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных услуг. 

 2. Установить, что Правила, утвержденные настоящим Постановлением: 

 а) применяются к отношениям, вытекающим из ранее заключенных договоров, содержащих условия 

предоставления коммунальных услуг, в части прав и обязанностей, которые возникнут после 

вступления в силу этих Правил; 

 б) не применяются к отношениям, которые возникают при поставке газа для обеспечения коммунально -

бытовых нужд граждан и регулирование которых осуществляется в соответствии с Правилами поставки 

газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549; 

 в) вступают в силу по истечении 2 месяцев со дня вступления в силу изменений, которые вносятся в 

Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в 

абзаце четвертом подпункта «б» пункта 4 настоящего Постановления.  

 3. Установить, что разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим Постановлением, 

дает Министерство регионального развития Российской Федерации. 

 4. Министерству регионального развития Российской Федерации: 

 а) в 2-месячный срок представить по согласованию с Министерством энергетики Российской 

Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в 

Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию Правил поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549, и основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2006 г. N 530; 

 б) в 3-месячный срок: 

 утвердить по согласованию с Федеральной службой по тарифам примерную форму платежного 

документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг, а также методические рекомендации по ее заполнению;  

 утвердить по согласованию с Федеральной антимонопольной службой примерные условия договора 

управления многоквартирным домом; 

 КонсультантПлюс: примечание. 
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Изменения, которые вносятся в Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258 и 

вступили в силу с 1 июля 2012 года. 

 представить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Федеральной службой по тарифам в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

проект акта о внесении изменений в Правила установления и определения нормативов  потребления 

коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. N 306, предусматривающих в том числе: 

 исключение из объемов коммунальных ресурсов, учитываемых при определении нормативов 

потребления коммунальных услуг в жилом помещении, объемов коммунальных ресурсов, 

предусматриваемых для содержания общего имущества многоквартирного дома, и нормативных 

технологических потерь коммунальных ресурсов; 

 порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды; 

 порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг, за исключением газоснабжения, 

при использовании земельного участка и надворных построек; 

 в) в 5-месячный срок утвердить по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации примерные условия энергосервисного договора, направленного на сбережение 

и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего 

имущества в многоквартирном доме; 

 г) в 6-месячный срок утвердить критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также форму 

акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия)  технической возможности установки 

таких приборов учета и порядок ее заполнения. 

 5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить 

нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативы потребления 

коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг при 

использовании земельного участка и надворных построек не позднее 2 месяцев со дня вступления в 

силу изменений, которые вносятся в Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 4 настоящего Постановления.  

 6. Признать утратившими силу со дня вступления в силу Правил, утвержденных настоящим 

Постановлением: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 23, ст. 2501), за исключением пунктов 15 — 28 Правил предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденных указанным постановлением (в части, касающейся порядка расчета размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению), и пунктов 1 — 4 приложения N 2 к указанным Правилам 

(в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), которые 

утрачивают силу с 1 января 2015 г.; 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 857) 

 пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке 

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635); 

 пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2010 г. N 580 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4273). 

http://uk-zhilservis.mobltsg.ru/?p=506#Par63
consultantplus://offline/ref=2BEE45420E2BBBA38EF5BE6EE316D27246A6B7D89B13CE82DBC1C73142AF70E7FD704B1637ED9FEC3AXAN


3 

 

 

 Председатель Правительства Российской Федерации 

 В.ПУТИН 

  Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2011 г. N 354 

  

Об особенностях применения в 2012 — 2014 годах Правил, утвержденных данным документом, см. 

Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 N 857. 

  

 ПРАВИЛА 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ  

 И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  

 И ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.08.2012 N 857, 

 от 16.04.2013 N 344, от 14.05.2013 N 410, 

 с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ 

 от 19.03.2013 N АПЛ13-82) 

 I. Общие положения 

1. Настоящие Правила регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в 

том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их 

права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг, а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок 

определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их 

отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период 

временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за 

коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют основания и порядок 

приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют 

вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных 

услуг. 

 2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:  

 «внутридомовые инженерные системы» — являющиеся общим имуществом собственников помещений 

в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а 

также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения). 

 В жилых домах внутридомовые инженерные системы включают расположенные в пределах земельного 

участка, на котором расположен жилой дом, а также находящиеся в жилом доме инженерные 

коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, с 

использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг;  
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 «внутриквартирное оборудование» — находящиеся в жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых инженерных систем многоквартирного 

дома инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно -техническое и иное 

оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг;  

 «домовладение» — жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие 

на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня 

(сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные 

объекты); 

 «индивидуальный прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления 

коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за 

исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или 

домовладении; 

 «исполнитель» — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;  

«коллективный (общедомовой) прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) коммунального 

ресурса, поданного в многоквартирный дом; 

«коммунальные услуги» - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого 

коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения 

благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов 

(домовладений); 

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, 

бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для 

предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные 

бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения; 

 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410) 

«комнатный прибор учета электрической энергии» — средство измерения, используемое для 

определения объемов (количества) потребления электрической энергии в одном жилом помещении 

потребителя в коммунальной квартире или в нескольких жилых помещениях, занимаемых потребителем 

в коммунальной квартире, при условии что такой прибор учета позволяет определить объем 

(количество) потребления электрической энергии суммарно по нескольким жилым помещениям, 

занимаемым потребителем; 

«нежилое помещение в многоквартирном доме» — помещение в многоквартирном доме, которое не 

является жилым помещением и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

«норматив потребления коммунальной услуги» — количественный показатель объема потребления 

коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу 

при отсутствии приборов учета; 

«общий (квартирный) прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения  объемов (количества) потребления 

коммунального ресурса в коммунальной квартире; 
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«потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании 

помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные 

услуги; 

«распределитель» — устройство, используемое в многоквартирном доме, оборудованном 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и позволяющее определить долю 

объема потребления коммунальной услуги по отоплению, приходящуюся на отдельное жилое или 

нежилое помещение, в котором установлены такие устройства, в общем объеме потребления 

коммунальной услуги по отоплению во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в 

которых установлены распределители; 

«ресурсоснабжающая организация» — юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов 

(отведение сточных бытовых вод); 

«централизованные сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность трубопроводов, 

коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к 

внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем);  

«степень благоустройства многоквартирного дома или жилого  дома» — качественная характеристика 

многоквартирного дома или жилого дома, определяемая наличием и составом внутридомовых 

инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, 

которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем. 

 Понятия «жилое помещение» и «управляющая организация» употребляются в настоящих Правилах в 

значениях, определенных Жилищнымкодексом Российской Федерации. 

 Если иное не оговорено в настоящих Правилах, под понятием «газ» понимается газ, подаваемый по 

централизованным сетям газоснабжения и по внутридомовым инженерным системам газоснабжения.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410) 

II. Условия предоставления коммунальных услуг  

3. Условиями предоставления коммунальных услуг потребителю в многоквартирном доме или в жилом 

доме (домовладении) являются следующие: 

 а) коммунальные услуги предоставляются потребителям начиная с установленного жилищным 

законодательством Российской Федерации момента, а именно:  

с момента возникновения права собственности на жилое помещение — собственнику жилого 

помещения и проживающим с ним лицам; 

 с момента предоставления жилого помещения жилищным, жилищно-строительным кооперативом — 

члену жилищного, жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним лицам; 

 со дня заключения договора найма — нанимателю жилого помещения по такому договору и 

проживающим с ним лицам; 

 со дня заключения договора аренды — арендатору жилого помещения и проживающим с ним лицам; 

б) состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется в зависимости от степени 

благоустройства многоквартирного дома или жилого дома; 

 в) предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальной 

услуги по отоплению — круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с 

перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству 

коммунальных услуг, приведенным в приложении N 1; 

consultantplus://offline/ref=2BEE45420E2BBBA38EF5BE6EE316D27246A1B7DA9B19CE82DBC1C731423AXFN


6 

 

 

 г) предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых потребителю объемах в 

переделах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 

осуществляется предоставление коммунальных услуг;  

 д) качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, приведенным в 

приложении N 1 к настоящим Правилам; 

 е) техническое состояние внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования 

соответствует установленным требованиям и готово для предоставления коммунальных услуг.  

 4. Потребителю могут быть предоставлены следующие виды коммунальных услуг:  

 а) холодное водоснабжение, то есть снабжение холодной питьевой водой, подаваемой по 

централизованным сетям холодного водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой 

дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, в помещения, входящие 

в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также до водоразборной колонки в случае, когда 

многоквартирный дом или жилой дом (домовладение) не оборудован внутридомовыми инженерными 

системами холодного водоснабжения; 

 б) горячее водоснабжение, то есть снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям 

горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в 

жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав 

общего имущества в многоквартирном доме. При отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения снабжение горячей водой потребителей в многоквартирном доме осуществляется 

исполнителем путем производства и предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии такого 

оборудования); 

 в) водоотведение, то есть отвод бытовых стоков из жилого дома (домовладения), из жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым 

инженерным системам; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344) 

 г) электроснабжение, то есть снабжение электрической энергией, подаваемой по централизованным 

сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в 

жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав 

общего имущества в многоквартирном доме; 

 д) газоснабжение, то есть снабжение газом, подаваемым по централизованным сетям газоснабжения и 

внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в 

многоквартирном доме, в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а 

также продажа бытового газа в баллонах; 

 е) отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым 

инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в 

жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в пункте 15 приложения N 1 к 

настоящим Правилам, а также продажа твердого топлива при наличии печного отопления.  

 5. Если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные 

системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и 

заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом. Отопительный 

период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного 

периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 

градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.  
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 Если при отсутствии централизованного теплоснабжения производство и предоставление 

исполнителем коммунальной услуги по отоплению осуществляются с использованием оборудования, 

входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, то условия 

определения даты начала и (или) окончания отопительного периода и (или) дата начала и (или) 

окончания отопительного периода устанавливаются решением собственников помещений в 

многоквартирном доме или собственниками жилых домов. В случае непринятия такого решения 

собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов отопительный 

период начинается и заканчивается в установленные уполномоченным органом сроки начала и 

окончания отопительного периода при подаче тепловой энергии для нужд отопления помещений во 

внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно -технического 

обеспечения. 

 6. Предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется на основании возмездного 

договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, из числа договоров, 

указанных в пунктах 9, 10, 11 и 12 настоящих Правил. 

 Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с 

исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, свидетельствующих 

о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг (далее 

— конклюдентные действия). 

 7. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный путем 

совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

 Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный в письменной 

форме, должен соответствовать положениям настоящих Правил и может содержать особенности 

исполнения такого договора в случаях и пределах, предусмотренных настоящими Правилами. В случае 

несоответствия заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о 

предоставлении коммунальных услуг, положениям настоящих Правил он считается заключенным на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

 Потребителю не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае отсутствия у 

потребителя заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг. 

 8. Исполнителем коммунальных услуг может выступать лицо из числа лиц, указанных в пунктах 9 и 10 

настоящих Правил. При этом период времени, в течение которого указанное лицо обязано 

предоставлять коммунальные услуги потребителям и вправе требовать от потребителей оплаты 

предоставленных коммунальных услуг, подлежит определению в соответствии с  пунктами 14, 15, 16 и 

17 настоящих Правил. 

9. Условия предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирном доме в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом 

определяются: 

 а) в договоре управления многоквартирным домом, заключаемом собственниками помещений в 

многоквартирном доме или органом управления товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива (далее — 

товарищество или кооператив) с управляющей организацией, выбранной в установленном жилищным 

законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом.  

 При этом управляющая организация не вправе отказаться от включения в заключаемый с ней договор 

управления многоквартирным домом условий о предоставлении коммунальных услуг того вида, 

предоставление которых возможно с учетом степени благоустройства многоквартирного дома, а равно 

не вправе отказать в предоставлении таких коммунальных услуг;  

http://uk-zhilservis.mobltsg.ru/?p=506#Par148
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б) в договоре о предоставлении коммунальных услуг, заключаемом с товариществом или кооперативом 

с собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в котором создано товарищество или 

кооператив. 

 При этом товарищество или кооператив не вправе отказать собственнику помещения в 

многоквартирном доме как являющемуся, так и не являющемуся его членом в заключении договора о 

предоставлении коммунальных услуг того вида, предоставление которых возможно с учетом степени 

благоустройства многоквартирного дома, а равно не вправе отказать в предоставлении таких 

коммунальных услуг; 

 в) в договорах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том 

числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), заключаемых собственниками жилых 

помещений в многоквартирном доме с соответствующей ресурсоснабжающей организацией.  

10. Условия предоставления коммунальных услуг собственнику и пользователю жилого дома 

(домовладения) по его выбору определяются: 

 а) в договорах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том 

числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), заключаемых собственником жилого 

дома (домовладения) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией;  

б) в договоре о предоставлении коммунальных услуг, заключаемом собственником жилого дома 

(домовладения) с организацией (в том числе некоммерческим объединением), которая от своего имени 

и в интересах собственника заключает договоры холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 

отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) с 

соответствующими ресурсоснабжающими организациями. 

 11. Условия предоставления коммунальных услуг нанимателю, ссудополучателю по договору 

безвозмездного пользования помещением, арендатору жилого помещения определяются: 

 а) в договоре найма, в том числе договоре социального найма, договоре найма специализированного 

жилого помещения, договоре найма жилого помещения, находящегося в частной собственности, — для 

нанимателя жилого помещения по такому договору; 

 б) в договоре безвозмездного пользования — для ссудополучателя по такому договору; 

 в) в договоре аренды жилого помещения или ином договоре о предоставлении жилого помещения во 

владение и (или) пользование, заключаемом собственником жилого помещения с юридическим лицом, 

которое может использовать жилое помещение только для проживания граждан.  

12. При этом собственник жилого помещения, выступающий наймодателем, ссудодателем или 

арендодателем жилого помещения, в целях обеспечения предоставления нанимателям, 

ссудополучателям, арендаторам коммунальных услуг того вида, предоставление которых возможно с 

учетом степени благоустройства жилого помещения, заключает с исполнителем договор, содержащий 

положения о предоставлении коммунальных услуг, из числа договоров, указанных в пунктах 9 и 10 

настоящих Правил. 

13. Предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией, товариществом 

или кооперативом либо организацией, указанной в подпункте «б» пункта 10 настоящих Правил, 

посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении 

коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных 

услуг потребителям, в том числе путем их использования при производстве отдельных видов 

коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с применением оборудования, входящего в 
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состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего 

исполнения таких договоров. 

Условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов для 

предоставления коммунальных услуг потребителям определяются с учетом настоящих Правил и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

14. Управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законодательством Российской 

Федерации порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению 

коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации, или 

с даты заключения договора управления многоквартирным домом, в том числе с управляющей 

организацией, выбранной органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, 

но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального 

ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией. Управляющая 

организация прекращает предоставление коммунальных услуг с даты расторжения договора 

управления многоквартирным домом по основаниям, установленным жилищным или гражданским 

законодательством Российской Федерации, или с даты расторжения договора о приобретении 

коммунального ресурса, заключенного управляющей организацией с ресурсоснабжающей 

организацией. 

15. Товарищество или кооператив, если собственниками помещений в многоквартирном доме в 

качестве способа управления многоквартирным домом выбрано управление товариществом или 

кооперативом, приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном  

доме с даты его государственной регистрации, но не ранее даты начала поставки коммунального 

ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному товариществом или 

кооперативом с ресурсоснабжающей организацией. Товарищество или кооператив  прекращает 

предоставление коммунальных услуг с даты его ликвидации или с указанной в пункте 14 настоящих 

Правил даты начала предоставления коммунальных услуг управляющей организацией, с которой 

органом управления товарищества или кооператива заключен договор управления многоквартирным 

домом. 

16. Организация, указанная в подпункте «б» пункта 10 настоящих Правил, приступает к предоставлению 

коммунальных услуг потребителям в жилом доме (домовладении) с даты начала предоставления 

коммунальных услуг, указанной в заключенном с собственником жилого дома (домовладения) в 

письменной форме договоре о предоставлении коммунальных услуг. Организация, указанная в 

подпункте «б» пункта 10 настоящих Правил, прекращает предоставление коммунальных услуг с даты 

расторжения договора о предоставлении коммунальных услуг по основаниям, установленным 

жилищным или гражданским законодательством Российской Федерации. 

17. Ресурсоснабжающая организация, для которой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении 

заключение договора с потребителем является обязательным, приступает к предоставлению 

коммунальной услуги соответствующего вида: 

 а) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в котором в качестве способа 

управления выбрано непосредственное управление, — с даты, указанной в решении общего собрания 

собственников помещений о выборе такого способа управления, до даты начала предоставления 

коммунальных услуг управляющей организацией либо товариществом или кооперативом, указанной в 

пункте 14 или 15 настоящих Правил; 

б) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, в котором не выбран способ 

управления либо способ управления выбран, но не наступили события, указанные в пунктах 14 и 15 

настоящих Правил, — со дня возникновения права собственности на помещение, со дня 

предоставления жилого помещения жилищным кооперативом, со дня заключения договора найма, со 
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дня заключения договора аренды, если иной срок не установлен законодательством Российской 

Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, или 

со дня прекращения ранее выбранного способа управления многоквартирным домом до дня начала 

предоставления коммунальных услуг управляющей организацией либо товариществом или 

кооперативом, указанных в пункте 14 или 15 настоящих Правил;  

в) собственникам и пользователям жилых домов (домовладений) — со дня первого фактического 

подключения жилого дома (домовладения) в установленном порядке к централизованной сети 

инженерно-технического обеспечения непосредственно или через сети инженерно-технического 

обеспечения, связывающие несколько жилых домов (домовладений), расположенных на близлежащих 

земельных участках, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации о 

водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, за исключением 

периода времени, в течение которого между собственником жилого дома (домовладения) и 

организацией, указанной в подпункте «б» пункта 10 настоящих Правил, в письменной форме заключен и 

исполняется договор о предоставлении коммунальных услуг и такой договор не расторгнут.  

 18. Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме вправе в целях обеспечения 

коммунальными ресурсами принадлежащего ему нежилого помещения в многоквартирном доме 

заключать договоры холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) непосредственно с 

ресурсоснабжающими организациями. Указанные договоры заключаются в порядке и в соответствии с 

требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, 

газоснабжении, теплоснабжении. 

В случае приобретения собственником нежилого помещения в многоквартирном доме коммунальных 

ресурсов по указанным договорам такой собственник обязан вносить в порядке, установленном 

настоящими Правилами, плату за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, а 

также предоставлять исполнителю, предоставляющему коммунальные услуги потребителям 

коммунальных услуг в многоквартирном доме, в котором расположено нежилое помещение 

собственника, в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами для передачи 

потребителями информации о показаниях индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, 

данные об объемах коммунальных ресурсов, потребленных за расчетный период по указанным 

договорам. 

  

 III. Условия договора, содержащего положенияо предоставлении коммунальных услуг, и порядок его 

заключения 

19. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, должен включать:  

 а) дату и место заключения договора; 

 б) наименование, адрес, реквизиты расчетного счета и иную контактную информацию исполнителя; 

 в) следующие сведения о потребителе: 

 для физического лица — фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, контактный телефон;  

 для юридического лица — наименование (фирменное наименование) и место государственной 

регистрации, контактный телефон; 

 г) адрес помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), по которому 

предоставляются коммунальные услуги с указанием размера (объема, площади) отапливаемых 

помещений, количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, или вида деятельности, 

осуществляемой в нежилом помещении; 
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 д) наименование предоставляемой потребителю коммунальной услуги (комму  

 


