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Приложение № 15 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

  

Условия предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению 

учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на 

коммунальные ресурсы  и особенности порядка определения размера платы 

за коммунальные услуги 
 

 

I. Условия предоставления коммунальных услуг, регулируемые Правилами 

предоставления коммунальных услуг и Договором. 

 

1. Условия, регулируемые Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные от 6.05.2011г. № 354 

(действуют с 1.09.2012г.) устанавливают: 

- начало предоставления коммунальных услуг (пп. «а» п.3 Правил № 354). 

- требования к качеству предоставляемой коммунальной услуги (коммунальных услуг); 

- периодичность и порядок проведения Управляющей организацией проверок наличия 

или отсутствия приборов учета и их технического состояния, достоверности предоставленных 

потребителям коммунальных услуг сведений о показаниях таких приборов учета; 

- порядок определения объема предоставленных коммунальных услуг и размера платы за 

коммунальные услуги; 

- порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, 

- порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, 

- порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период 

временного отсутствия потребителей в занимаемом помещении; 

- основания и порядок приостановления и ограничения предоставления коммунальных 

услуг; 

- обязанности, права и ответственность потребителей и Управляющей организации, - 

исполнителя коммунальных услуг в отношениях по предоставлению (потреблению) 

коммунальных услуг. 

 

2. Условия, регулируемые Договором. 

2.1. Коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения предоставляются: 

1) с использованием централизованных систем инженерно-технического обеспечения 

круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерывов, допускаемых 

Правилами предоставления коммунальных услуг; 

2) коммунальные услуги горячего водоснабжения предоставляются с использованием 

централизованной системы теплоснабжения при отсутствии централизованной системы 

горячего водоснабжения путем приготовления горячей воды с использованием 

индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется 

круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерыва на планово-
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профилактические работы системы теплоснабжения по графику, устанавливаемому 

Теплоснабжающей организацией и иных перерывов, допускаемых Правилами предоставления 

коммунальных услуг; 

3) коммунальные услуги отопления предоставляются с использованием 

централизованной системы теплоснабжения многоквартирного дома круглосуточно в течение 

отопительного периода, начало и окончание которого определяется органом местного 

самоуправления. 

2.2. Требования к качеству коммунальных услуг установлены в Приложении № 1 к 

Правилам предоставления коммунальных услуг с учетом следующего условия: Управляющая 

организация не несет ответственности за соблюдение требований к давлению в системе 

холодного водоснабжения в точках водоразбора до окончания срока выполнения работ по 

ремонту насоса, установленного Перечнем работ, услуг. До наступления указанного срока 

перерасчет размера платы за холодное водоснабжение в связи с несоблюдением требований к 

давлению холодного водоснабжения в системе холодного водоснабжения не производится. 

При установлении фактов нарушения качества коммунальных услуг, кроме случая 

исключения ответственности Управляющей организации, указанного в настоящем пункте, 

составляется акт нарушения качества коммунальных услуг в порядке, установленном 

Правилами предоставления коммунальных услуг и по форме, приведенной в Приложении № 

14 к Договору. 

2.3. Если в расчетном месяце у Управляющей организации наступила ответственность 

перед собственниками и потребителями за неисполнение требований к качеству 

коммунальных услуг водоотведения, установленных Приложением № 1 к Правилам 

предоставления коммунальных услуг, по вине потребителей, допустивших засор 

внутридомовых канализационных систем, и информация о таких потребителях подтверждена 

актами, составленными Управляющей организацией, уполномоченным лицом и одним или 

несколькими потребителями, Управляющая организация не несет такую ответственность 

перед потребителями, допустившими засор канализационных систем в соответствующем 

расчетном месяце. Управляющая организация вправе предъявить таким потребителям 

возмещение понесенных ею убытков. Размер такого возмещения для указанных потребителей 

определяется путем деления суммы убытка, понесенного Управляющей организацией в 

соответствующем расчетном месяце, на количество случаев засора внутридомовых 

канализационных систем в помещениях соответствующих потребителей. 

2.4. Для целей соблюдения требований Правил предоставления коммунальных услуг в 

части особенностей предоставления коммунальных услуг газоснабжения по централизованной 

сети газоснабжения собственники помещений и потребители обязаны заключить договор на 

техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования со 

специализированной организацией. В указанных целях Управляющая организация уведомляет 

собственников помещений и потребителей в порядке, указанном в Приложении № 5 к 

Договору, о специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового газового оборудования, с которой Управляющая организация 

заключила соответствующий договор. 

2.5. При непредставлении собственником нежилого помещения в Управляющую 

организацию информации, указанной в п.4.2.4 Договора и неполучении Управляющей 

организацией подтверждения от ресурсоснабжающей организации о наличии у собственника 

нежилого помещения (или пользователя соответствующего помещения) заключенного 

договора ресурсоснабжения с соответствующей ресурсоснабжающей организацией, 

Управляющая организация вправе предъявить к оплате такому собственнику стоимость 

коммунальных услуг, определенную исходя из порядка расчета размера платы за 

коммунальные услуги по соответствующему помещению, установленного Правилами 

предоставления коммунальных услуг без учета условий, указанных в п.6.2.5 Договора. 
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II. Информация о регулируемых тарифах на коммунальные ресурсы используемые в 

расчете размера платы за коммунальные услуги (на дату заключения Договора) 

 

Вид 

коммунальных 

услуг 

Виды 

тарифов 

Размер тарифа на 

измерит.___________ 

Реквизиты нормативных-правовых 

актов, которыми установлены 

тарифы 

    

    

 

 

III. Требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг в т.ч. с учетом их 

перерасчета 

 

1. Управляющая организация снимает показания общедомового прибора учета 

коммунальных ресурсов с 23 по 25 число каждого месяца, и заносит соответствующие 

показания в журнал учета показаний общедомовых приборов учета, который подлежит 

представлению уполномоченному лицу по его требованию. 

2. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 

потребители в жилых помещениях ежемесячно снимают его показания с 23 по 25 число 

каждого месяца и в указанный срок передают полученные показания Представителю 

Управляющей организации по расчетам с потребителями, любым из следующих способов: по 

телефону, через личный кабинет на сайте, указанном Управляющей организацией или ее 

Представителем, иным способом. 

3. Представитель по эксплуатации приборов учета осуществляет не чаще 1 раза в 3 

месяца проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных (квартирных, 

комнатных) приборов учета, проверку состояния таких приборов учета. 

4. Собственники помещений и потребители обязаны обеспечивать сохранность и 

надлежащую техническую эксплуатацию установленных индивидуальных, (квартирных, 

комнатных) приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор 

учета, предварительно проинформировав Управляющую организацию (её Представителя) о 

планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления 

прибора учета по итогам проведения его поверки, использовать соответствующие указания 

Управляющей организации (её Представителя).  

5. При привлечении собственниками помещений и потребителями к установке 

индивидуального (квартирного, комнатного) прибора учета третьих лиц обеспечить участие 

Представителя Управляющей организации по эксплуатации приборов учета или, при его 

отсутствии, специалиста Управляющей организации в приемке такого прибора учета в 

эксплуатацию путем обращения к такому Представителю (в Управляющую организацию) 

письменно по электронной почте или устно по телефону. 

6. Показания вновь установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов 

учета принимаются к расчету размера платы за коммунальные услуги с 1 числа месяца, 

следующего за датой введения прибора учета в эксплуатацию (или с даты введения прибора 

учета в эксплуатацию) Представителем Управляющей организации по эксплуатации приборов 

учета или при его отсутствии – Управляющей организацией. 

7. Собственники жилых помещений коммерческого использования и потребители в 

жилых помещениях извещают Представителя Управляющей организации по расчетам с 

потребителями путем __________________________ (указать способ)  об изменении числа 

проживающих, в том числе временно проживающих,  в жилых помещениях лиц, в случае если 

жилое помещение не оборудовано индивидуальным (квартирным, комнатным) прибором 

учета, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты произошедших изменений.  

8. Управляющая организация совместно с потребителями и (или) уполномоченным 

лицом вправе по жилым помещениям, не оборудованным индивидуальным (квартирным, 
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комнатным) прибором учета коммунальных ресурсов, составлять акты о временно 

проживающих  в таких жилых помещениях гражданах, если такой факт имеет место, если от 

собственника или нанимателя такого помещения отсутствует уведомление Управляющей 

организации о проживании в таком помещении временных жильцов. Допускается составление 

такого акта уполномоченным лицом и не менее, чем тремя потребителями, проживающими в 

многоквартирном доме.  

9. В целях перерасчета размера платы за коммунальные услуги за период временного 

отсутствия потребителя, документация, требуемая в указанном случае Правилами 

предоставления коммунальных услуг для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, 

представляется потребителем __________________________ (указывается место и порядок). 

10. Если показания индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов 

учета представлены собственниками помещений и нанимателями за несколько расчетных 

периодов, в течение которых произошло изменение тарифов на коммунальные услуги, 

начисление платы (доначисление) для таких потребителей производится по тарифам, 

действующим на последний день расчетного периода, за который были предоставлены 

показания приборов учета, если объем потребления коммунальной услуги за каждый месяц, в 

котором не были представлены показания приборов учета, не может быть доказан 

потребителем. 

11. Если при выполнении работ по замене внутриквартирного оборудования систем 

отопления и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения требуется слив 

воды (теплоносителя), потребитель обязан оплатить Управляющей организации стоимость 

таких работ и соответствующих объемов воды (теплоносителя), определяемых Управляющей 

организацией по следующей формуле (в следующем порядке ________). 

В указанном случае Управляющая организация обязана исключить соответствующий 

объем коммунального ресурса из объема общедомового потребления такого коммунального 

ресурса в соответствующем расчетном периоде, если такой объем учитывается при 

определении размера платы за коммунальные услуги потребителям в многоквартирном доме в 

соответствующем расчетном периоде. 

 

 

IV. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги с учетом 

особенностей, связанных с техническими условиями предоставления и учета 

коммунальных услуг 
 

(в данном разделе Приложения приводятся особенности, влияющие на порядок 

определения размера платы по видам коммунальных услуг, по которым Правила не содержат 

описания расчетов определения размеров платы)  
Пример редакции данного раздела с учетом применения Правил № 307: 

Используемые сокращения:  

ОПУ – общедомовый прибор учета коммунальных ресурсов;   

ГВС – горячее водоснабжение; 

ИПУ –  индивидуальных прибор учета коммунальных ресурсов;  

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

 

1. Определение объемов коммунальных ресурсов 

 При двухтрубной (однотрубной) закрытой системе теплоснабжения в многоквартирном 

доме, при которой горячая вода приготавливается на внутридомовом инженерном 

оборудовании (ИТП), и оснащении дома общедомовыми приборами учета, фиксирующими 

общие показания количества ресурса (тепловой энергии, использованной на нужды отопления 

и ГВС, и  питьевой воды, использованной на нужды холодного водоснабжения и горячего 

водоснабжения), объем коммунального ресурса для расчета размера платы за коммунальные 

услуги определяется по видам коммунальных услуг в следующем порядке: 
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а) Объем воды для нужд горячего водоснабжения определяется по показаниям 

расходомера узла учета поданной на подогрев  воды (VПВ). При этом объем воды, поданной на 

нужды холодного водоснабжения, определяется как разница показаний ОПУ воды и 

расходомера теплового узла учета. В  случае отсутствия расходомера, распределение объема 

поданной на вводе в дом питьевой воды по видам услуг холодного и горячего водоснабжения 

производится пропорционально индивидуальным объемам потребления гражданами холодной 

и горячей воды, определенным исходя из показаний ИПУ и (или) нормативов потребления, 

(после вступления в силу Правил № 354 – деление по видам услуг производится с учетом 

расхода воды на содержание общедомового имущества); 

б) Количество тепловой энергии для приготовления горячей воды (QП/В) определяется 

как произведение объема подогреваемой воды (VПВ) и разности температур холодной и 

приготовленной горячей воды, с учетом плотности, теплоемкости воды и соответствия 

размерностей расчетных величин:  

QП/В =VПВ  × (tГВ– tХВ)×   × С × 10-6 

где 

 - плотность воды 1000 кг/м3; 

С - теплоемкость воды 1 ккал/(кг×оС); 

tГВ, tХВ  - разность среднемесячных температур горячей и холодной воды, оС, при отсутствии 

фактических данных tГВ  принимается в соответствии с  условиями договора (по СанПиН от 

+60оС до +75оС), tХВ в отопительный период принимается +5оС,  в неотопительный +15оС.  

При таком порядке расчета количество тепловой энергии, теряемой с циркуляцией горячей 

воды в системе ГВС и непосредственно влияющей на температуру внутри помещения, 

учитывается в стоимости услуг отопления.  

* В домах, не оборудованных ОПУ тепловой энергии, в формуле рекомендуется учитывать 

коэффициент потерь тепловой энергии в системе ГВС (особенно в домах, где к системе ГВС 

присоединены полотенцесушители), если такие потери не были учтены в нормативах 

потребления тепловой энергии на отопление. По соглашению сторон в расчетах возможно 

использование удельного расхода тепловой энергии на подогрев воды (qПВ), исчисленного в 

средней величине за отопительный и неотопительный период, или в средней величине за год:  

qПВ = (((tГВ– tХВ) ×Дот.п. + (tГВ– tХВ) ×Дн.от.п.) / 365 )×  × С × 10-6,   

где Дот.п.,Дн.от.п.– число дней в отопительный период, в неотопительный период. 

По соглашению сторон также возможно использование установленного уполномоченным 

органом субъекта РФ (ОМС) норматива потребления тепловой энергии на подогрев воды. 

в) Количество тепловой энергии для отопления определяется как разница от общего 

количества потребленной тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета 

(QОПУ) и количества тепловой энергии, потребленной для приготовления горячей воды (QП/В): 

QОТ= QОПУ  - QП/В. 

 

2. Определение размера платы за коммунальные услуги холодного, горячего 

водоснабжения и отопления 

Размер платы за коммунальные услуги определяется: 

- за услуги холодного водоснабжения - исходя из объема воды, использованной на 

нужды холодного водоснабжения, и соответствующего тарифа на воду, утвержденного в 

соответствии с действующим законодательством, в порядке, предусмотренном формулой 9 

Приложения № 2 к Правилам № 307; 

- за услуги горячего водоснабжения – путем суммирования платы за холодную воду, 

определенной по формуле 9, исходя из  объема поданной на подогрев  воды и тарифа на воду, 

утвержденного в соответствии с действующим законодательством, и платы за тепловую 

энергию, определенной исходя из количества тепловой энергии, используемой для 

приготовления такого объема горячей воды, пропорционально объему потребления горячей 
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воды гражданами, и тарифа на тепловую энергию, утвержденного в соответствии с 

действующим законодательством; 

- за услуги отопления – исходя из количества тепловой энергии, используемой на 

нужды отопления, и тарифа на тепловую энергию, утвержденного в соответствии с 

действующим законодательством, в порядке, предусмотренном формулами 7, 10 Приложения 

№ 2 Правил № 307. 

 

3. Определение размера платы за коммунальные услуги электроснабжения 

1) Размер платы за услуги электроснабжения при применении общедомовых и 

индивидуальных или комнатных приборов учета, измеряющих объемы электрической энергии 

дифференцированно по зонам (часам) суток в разных режимах ее оплаты для целей 

индивидуального потребления и общедомовых нужд, определяется по формуле: 

Рi = (  - 1) х Vi х Топу + Vi х Тi 

 

где  

Рi – размер платы за электроснабжение для i-го помещения 

Vопу  - объем потребления электроэнергии по показаниям ОПУ 

Vi – объем потребления электроэнергии в i-м помещении 

ΣVi – суммарный объем потребления электроэнергии в i-х помещениях 

Топу – тариф, используемый в расчетах по показаниям ОПУ. При расчетах по 

дифференцированным по зонам суток тарифам ставки таких тарифов применяются к объемам 

потребления электрической энергии с учетом их фактического соотношения по зонам суток; 

Тi – тариф, используемый потребителем i-помещения в расчетах за потребление 

электроэнергии по ИПУ или нормативам потребления. 

2) Размер платы за коммунальные услуги электроснабжения для потребителей, 

проживающих в коммунальной квартире, оборудованной общим (квартирным) прибором 

учета электрической энергии, в которой не все комнаты оборудованы комнатными приборами 

учета электрической энергии, определяется в порядке, установленном в п.50 Правил 

предоставления коммунальных услуг (№ 354) с учетом соглашения между потребителями в 

такой квартире, которое предоставляется Представителю Управляющей организации по 

расчетам с потребителями. 

 

 


