
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

  

 Информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в организацию, которая в соответствии с Федеральным 

законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по 

установке прибора учета, а также сведения о такой организации, включая ее наименование, место нахождения и контактные телефоны: 
Потребитель принимает решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям 

законодательства РФ об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять 

объемы потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования 

коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от 

коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за выполнением действий по установке такого 

прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности. 

Обязанность потребителя осуществить оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, горячей 

воды, электрической энергии и тепловой энергии 

Потребитель обязан в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые) приборы учета, установленные 

исполнителем или иной организацией, которая в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязана осуществить оснащение многоквартирных 

домов общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и тепловой энергии в случае, если 

собственниками помещений в многоквартирном доме не исполнена установленная законодательством Российской Федерации обязанность по 

оснащению многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и 

тепловой энергии. 

Порядок и форма оплаты коммунальных услуг: 

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится 

оплата. 

Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представляемых потребителям исполнителем. 

Если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, потребитель вправе по своему выбору: 

а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для 

этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, 

через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в 

течение не менее 3 лет со дня оплаты; 

б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям 

законодательства РФ и договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг; 

в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, не нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, 

установленный настоящими Правилами; 

г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов. 

  Сведения о последствиях: 

- несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги: 
Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае: 

а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены Правилами 354;  

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) 

внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней 

после письменного предупреждения (уведомления) потребителя. 

 Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в 

размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной 

услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид 

коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного 

потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий 

такого соглашения. 

В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг, то 

исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.  

Если иное не установлено федеральными законами, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после 

письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги. 

Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги 

потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.  

Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за коммунальные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, 

установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Сведения о последствиях: 

        - отсутствия прибора учета: 
        При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и в случае 

наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению 

и (или) электроснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется по формуле 4(1) приложения N 2 к настоящим Правилам 

исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) электроснабжению с 

применением повышающего коэффициента, а в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную 

услугу по горячему водоснабжению, предоставленную потребителю за расчетный период в жилом помещении, которое не оснащено такими приборами 

учета, определяется по формуле 23(1) приложения N 2 к Правилам 354 исходя из норматива потребления горячей воды с применением повышающего 
коэффициента. 

Сведения о последствиях: 

- несанкционированного вмешательства в работу прибора учета: 
81(11), Правил 354. Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя 

вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта 

нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взимается. 

При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат: 

целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное 

прилегание стекла индикатора; 

наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать  факт 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; 

отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора 

учета. 

Нарушение показателей, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, признается несанкционированным вмешательством в работу 

прибора учета. При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу 

прибора учета. При этом, если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без 

присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении 

доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или 
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устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки 

прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, 

исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего 

коэффициента 10. 

Акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета составляется в порядке, установленном настоящими Правилами. 

В случае если размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется без учета показаний индивидуальных, общих (квартирных) и 

комнатных приборов учета тепловой энергии, то нарушение показателей, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, не признается 

несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. 

При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом помещении гражданах объем коммунальных услуг рассчитывается с 

учетом количества собственников такого помещения. 

Стоиость потребления коммунальных ресурсов при несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета потребителем в нежилом помещении 

взыскивается ресурсоснабжающей организацией. 

Пункт 62, Правил 354.  При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное 

подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан составить акт о выявлении 

несанкционированного подключения в порядке, установленном  Правилами 354. 

На основании акта о выявлении несанкционированного подключения исполнитель направляет потребителю уведомление о необходимости устранить 

несанкционированное подключение и производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено 

такое подключение, за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. 

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как 

произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) 

и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении 

несанкционированного подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, а в  случае 

невозможности установления даты осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но 

не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения исполнителем такого  

несанкционированного подключения. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление 

размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с 

применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. 

Проверку факта несанкционированного подключения потребителя в нежилом помещении осуществляют исполнитель в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, в случае если ресурсопотребляющее оборудование такого потребителя присоединено к внутридомовым 

инженерным сетям, и организация, уполномоченная на совершение указанных действий законодательством Российской Федерации о водоснабжении, 

водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, в случае если такое подключение осуществлено к централизованным сетям 

инженерно-технического обеспечения до ввода в многоквартирный дом и потребление коммунального ресурса в таком нежилом помещении не 

фиксируется коллективным (общедомовым) прибором учета. 

Объем коммунальных ресурсов, потребленных в нежилом помещении, при несанкционированном подключении определяется 

ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о водоснабжении и 

водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для случаев самовольного подключения.  

Сведения о последствиях: 

- недопуска исполнителя в помещение для проверки состояния приборов учета и достоверности переданных сведений о показаниях таких 

приборов учета: 
Пункт 60, 60(1) Правил 354. По истечении предельного количества расчетных периодов, указанных в пункте 59, Правил 354, за которые плата 

за коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу, предоставленную в жилое 

помещение, рассчитывается в соответствии с пунктом 42, Правил 354 в случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 59, Правил 354, 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается  равной 1,5, а в 

случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 59, Правил 354, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 

По истечении предельного количества расчетных периодов, указанных в пункте 59,  Правил 354, за которые плата за коммунальную услугу 

определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу, предоставленную в нежилое помещение, 

рассчитывается в соответствии с пунктом 43, Правил 354. 

При расчете платы за коммунальную услугу в соответствии с настоящим пунктом не применяется дифференциация тарифов по зонам суток и иным 

критериям. 

При недопуске  2 и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение исполнителя для проверки состояния 

установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, проверки достоверности представленных сведений 

о показаниях таких приборов учета и при условии составления исполнителем акта об отказе в допуске к прибору учета показания такого прибора учета, 

предоставленные потребителем, не учитываются при расчете платы за коммунальные услуги до даты подписания акта проведения указанной проверки. 

В случае непредоставления потребителем допуска в занимаемое им жилое помещение, домовладение исполнителю по истечении указанного 

в подпункте "в" пункта 59, Правил 354 предельного количества расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по 

данным, предусмотренным указанным пунктом, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов в 

соответствии с приведенными в приложении N 2 к  Правилам 354 формулами расчета размера платы за коммунальные услуги холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, предусматривающими применение повышающих коэффициентов, начиная с расчетного 

периода, следующего за расчетным периодом, указанным в подпункте "в" пункта 59, Правил 354, до даты составления акта проверки. 

Показатели качества коммунальных услуг:  
         Холодное водоснабжение. 

1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года 

2.Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>:в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 

МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 

Горячее водоснабжение. 
1. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года. 

2. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) <2> 

3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496-09) 

4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) <1> 

Водоотведение. 

Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года 

Электроснабжение. 

Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года. 

Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании (ГОСТ 32144-2014) 

Отопление. 
Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода 

Обеспечение нормативной температуры воздуха: 

в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) 

-31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); 
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        в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) 

       Давление во внутридомовой системе отопления: 

       с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); 

       с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10     

       кгс/кв. см); 

       с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для      

       постоянного заполнения системы отопления теплоносителем 

Предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, 

установленные законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами 354: 

Холодное водоснабжение. 
Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного 

водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для 

наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*) 

 Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. 

Отклонение давления не допускается 

Горячее водоснабжение. 
Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;продолжительность перерыва в 

горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического 

обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) 

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: 

в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; 

в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C 

Отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. 

Отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается 

Водоотведение. 

Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно (в том числе при аварии) 

Электроснабжение. 
Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 

2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 

24 часа - при наличии 1 источника питания 

Отопление. 
Допустимая продолжительность перерыва отопления: 

не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 

не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 

15 приложения; 

не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; 

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C 

Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; 

допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; 

снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается 

Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается 

Информация о Правилах354: 
Предоставление коммунальных услуг потребителям осуществляется в соответствии "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 

Правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов") 

Предоставление коммунальных услуг потребителям осуществляется в соответствии 

Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель 

для удовлетворения бытовых нужд в многоквартирном доме: 
  - с 1964 по 1982 год постройки - 3кВт;                      

 - с 1982 по наше время  - 4,5кВт; 

 

  В Приморском крае не установлены социальные нормы потребления электрической энергии (мощности). 

 

Информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальных услуг об изменении количества зарегистрированных 

граждан в жилом помещении: 
В соответствии с п.34,пп.з), Правил 354 потребитель обязан информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, 

проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если 

жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета; 

Сведения о необходимости собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме заключить в письменной форме договор 

ресурсоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, а также о последствиях отсутствия такого договора в указанные сроки:  
В связи с внесением изменений в Правила "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" утвержденных. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354,  направлены уведомления, 

собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме о необходимости заключения договоров ресурсоснабжения непосредственно с 

ресурсоснабжающими организациями с 01.01.2017г. 

В случае отсутствия у потребителя в нежилом помещении письменного договора ресурсоснабжения, предусматривающего поставку 

коммунальных ресурсов в нежилое помещение в многоквартирном доме, заключенного с ресурсоснабжающей организацией, объем коммунальных 

ресурсов, потребленных в таком нежилом помещении, определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для случаев 

бездоговорного потребления (самовольного пользования). 

         В случае если в соответствии с Правилами исполнителем, предоставляющим коммунальные услуги потребителям в многоквартирном 

доме, в котором расположено нежилое помещение собственника, не является ресурсоснабжающая организация, собственник нежилого помещения в 

многоквартирном доме обязан в течение 5 дней после заключения договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями представить 

исполнителю их копии, а также 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. 

 

ООО ЖКП УК «Мой дом» 
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