
СЛУЧАИ И ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С 
ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕРЫВАХ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕМОНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В ПРЕДЕЛАХ 
УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРЫВОВ, А 

ТАКЖЕ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С 

ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» предусмотрены случаи и основания изменения 
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для 
проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной 
продолжительности перерывов, а также порядок установления факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность. 

 
«98. При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом 

помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для 
проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной 
продолжительности перерывов размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный 
период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой 
услуги. 

Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления от этих требований 
и допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг, а также 
условия и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, приведены в приложении N 1 к настоящим Правилам, а для 
случаев, когда: 

а) многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 

энергии, теплоносителя (жилой дом оборудован индивидуальным прибором учета тепловой энергии, 

теплоносителя); 

б) нарушение качества коммунальной услуги по отоплению и (или) перерывы в предоставлении 

коммунальной услуги по отоплению возникли в результате несоблюдения значений параметров качества 

теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, 

определяемых в точке поставки на границе раздела элементов внутридомовых инженерных систем и 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, факт которого зафиксирован по 

коллективным (общедомовым) приборам учета тепловой энергии в многоквартирных домах 

(индивидуальным приборам учета в жилых домах) в порядке, установленном в соответствии с Правилами 

организации теплоснабжения; 

в) отсутствуют случаи, установленные законодательством Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, при которых снижение размера платы за тепловую энергию (мощность) не 

производится.» 

условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу по отоплению, 
предоставленную потребителю в жилом помещении за расчетный период в ценовых зонах 
теплоснабжения ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, приведены в приложении N 3. 
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«104. При обнаружении исполнителем факта предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность (далее - нарушение качества коммунальных услуг) всем или части 
потребителей в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых 
инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технологического обеспечения, 
исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале регистрации 
таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных услуг (если они 
известны исполнителю). Если исполнителю такие причины неизвестны, то исполнитель обязан 
незамедлительно принять меры к их выяснению. 

В течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель обязан 
проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения 
качества коммунальных услуг. 

Дату и время возобновления предоставления потребителю коммунальных услуг 
надлежащего качества исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном 
журнале учета таких фактов. 

105. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель 
уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или аварийно-
диспетчерскую службу, деятельность которой организована управляющей организацией, 
товариществом или кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом. 

106. Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано 
потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит 
обязательной регистрации аварийно-диспетчерской службой. При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение 
качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение 
потребителя (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение 
потребителя, и время его регистрации. 

107. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя известны 
причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом 
обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации 
сообщений. 

При этом если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая несет 
ответственность за качество предоставления коммунальной услуги до границы раздела 
элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы такой организации 
известно, что причины нарушения качества коммунальной услуги возникли во внутридомовых 
инженерных сетях, то он обязан сообщить об этом обратившемуся потребителю и сделать 
соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. При этом сотрудник аварийно-
диспетчерской службы такой организации, если ему известно лицо, привлеченное 
собственниками помещений для обслуживания внутридомовых инженерных систем, обязан 
незамедлительно довести до такого лица полученную от потребителя информацию. 

108. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны 
причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с потребителем дату 
и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. При этом 
работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения 
потребителя уведомить ресурсоснабжающую организацию, у которой исполнитель приобретает 
коммунальный ресурс для предоставления потребителям коммунальной услуги, дату и время 
проведения проверки. 

Если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая несет 
ответственность за качество предоставления коммунальных услуг до границы раздела 
элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы такой организации не 
известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан согласовать с 
потребителем дату и время проведения проверки, которая должна быть проведена в месте 
прохождения указанной границы. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы такой 
организации, если ему известно лицо, привлеченное собственниками помещений для 



обслуживания внутридомовых инженерных сетей, обязан незамедлительно после согласования 
с потребителем даты и времени проведения проверки довести эту информацию до сведения 
такого лица. 

Время проведения проверки в случаях, указанных в настоящем пункте, назначается не 
позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества 
коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время. Отклонение от 
согласованного с потребителем времени проведения проверки допускается в случаях 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с нарушениями 
(авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных систем и (или) 
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. При этом сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан незамедлительно с момента, когда стало известно о 
возникновении таких обстоятельств, до наступления согласованного с потребителем времени 
проведения проверки уведомить его о возникших обстоятельствах и согласовать иное время 
проведения проверки любым доступным способом. 

109. По окончании проверки составляется акт проверки. 
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, 

то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения 
параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы 
(инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения 
качества коммунальной услуги, также информация, указанная в пункте 124(11) Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (показания прибора учета тепловой энергии и 
теплоносителя за сутки, в которых зарегистрировано обращение потребителя, в том числе 
фактический массовый расход теплоносителя в подающем трубопроводе, а также фактическая 
среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе и 
фактическое среднесуточное давление теплоносителя в подающем трубопроводе; дата и время 
начала отклонения значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, 
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы разрешенных отклонений; 
описание состояния прибора учета и схемы его подключения на день обращения потребителя 
и на день подписания акта проверки. 

Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то 
в акте проверки указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги. 

Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной 
услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении N 1 к настоящим 
Правилам параметров качества коммунальной услуги, то акт проверки составляется в 
соответствии с пунктом 110 настоящих Правил. 

Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр 
акта передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр остается у 
исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в 
проверке. 

При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта 
проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 
незаинтересованными лицами. 

110. Если в ходе проверки между потребителем (или его представителем) и исполнителем, 
иными заинтересованными участниками проверки возник спор относительно факта нарушения 
качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении 
N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то потребитель и 
исполнитель, иные заинтересованные участники проверки определяют в соответствии с 
настоящим пунктом порядок проведения дальнейшей проверки качества коммунальной услуги. 

Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы 
качества коммунальной услуги. 

Если для проведения экспертизы качества коммунальной услуги необходим отбор образца 
соответствующего коммунального ресурса, то исполнитель обязан произвести или организовать 
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проведение отбора такого образца. В этом случае в акте проверки должно быть указано кем 
инициировано проведение экспертизы, кем, в каких условиях и в какую емкость произведен 
отбор образца, каковы параметры качества отобранного образца (если их возможно 
определить), в какие сроки, куда и каким участником проверки отобранный образец должен быть 
передан для проведения экспертизы, порядок уведомления заинтересованных участников 
проверки о результатах экспертизы. Исполнитель обязан получить и приобщить к акту проверки 
экспертное заключение, содержащее результаты экспертизы, а также не позднее 3 рабочих 
дней с даты получения экспертного заключения передать его копии всем заинтересованным 
участникам проверки, которые участвовали в проверке. 

Если проведение экспертизы качества предоставления коммунальной услуги возможно в 
месте ее предоставления, то потребитель и исполнитель, иные заинтересованные участники 
проверки определяют дату и время проведения повторной проверки качества коммунальной 
услуги с участием приглашенного эксперта. В этом случае в акте проверки должны быть указаны 
дата и время проведения повторной проверки, кем инициировано проведение экспертизы, каким 
участником проверки будет приглашен эксперт, из какой организации должен быть приглашен 
эксперт (если это определено заинтересованными участниками проверки на момент 
составления акта проверки). 

Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребителем, несет исполнитель. 
Если в результате экспертизы, инициированной потребителем, установлено отсутствие факта 
нарушения качества коммунальной услуги, то потребитель обязан возместить исполнителю 
расходы на ее проведение. Расходы на проведение экспертизы, инициированной иным 
участником проверки, несет такой участник. 

Если ни один из заинтересованных участников проверки не инициировал проведение 
экспертизы качества коммунальной услуги, но при этом между потребителем и исполнителем, 
иными заинтересованными участниками проверки существует спор относительно факта 
нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в 
приложении N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то 
определяются дата и время проведения повторной проверки качества коммунальной услуги с 
участием приглашенных исполнителем представителей государственной жилищной инспекции 
Российской Федерации, представителей общественного объединения потребителей. В этом 
случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки. 

Акт повторной проверки подписывается помимо заинтересованных участников проверки 
также представителем государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и 
представителем общественного объединения потребителей. Указанным представителям 
исполнитель обязан передать по 1 экземпляру акта повторной проверки. 

110(1). В случае непроведения исполнителем проверки в срок, установленный в пункте 108 
настоящих Правил, а также в случае невозможности уведомить его о факте нарушения качества 
предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной 
аварийной службы потребитель вправе составить акт проверки качества предоставляемых 
коммунальных услуг в отсутствие исполнителя. В таком случае указанный акт подписывается 
не менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не 
созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если 
управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом. 

111. Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга 
предоставляется с нарушениями качества, являются: 

а) дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения качества коммунальной 
услуги всем или части потребителей, указанные исполнителем в журнале учета таких фактов 
(пункты 104, 107 настоящих Правил); 

б) дата и время доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы 
сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, указанные исполнителем в 
журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе проведенной в соответствии с 
настоящим разделом проверки такой факт будет подтвержден, в том числе по результатам 
проведенной экспертизы (пункт 108 настоящих Правил); 

в) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 
зафиксированы коллективным (общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным 
прибором учета или иным средством измерения, которое предназначено для этих целей и 
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используется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
единстве измерений, если указанные приборы учета и средства измерения способны сохранять 
зафиксированные сведения; 

г) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 
зафиксированы в акте проверки качества предоставляемых коммунальных услуг, составленном 
потребителем в соответствии с пунктом 110(1) настоящих Правил, в случае если нарушение 
качества было подтверждено в ходе проверки факта нарушения качества коммунальной услуги 
или в результате проведения экспертизы качества коммунальной услуги. 

112. Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным: 
а) с даты и времени установления исполнителем факта возобновления предоставления 

коммунальной услуги надлежащего качества всем потребителям, указанных исполнителем в 
соответствии с пунктом 104 настоящих Правил в журнале регистрации таких фактов; 

б) с даты и времени доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя сообщения о возобновлении предоставления ему коммунальной услуги 
надлежащего качества; 

в) с даты и времени, указанных в акте о результатах проверки по итогам устранения причин 
нарушения качества коммунальной услуги, составленном в соответствии с пунктом 113 
настоящих Правил; 

г) с даты и времени возобновления предоставления коммунальной услуги надлежащего 
качества, которые зафиксированы коллективным (общедомовым), общим (квартирным), 
индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, которое предназначено для 
этих целей и используется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о единстве измерений, если указанные приборы учета и средства измерения 
способны сохранять зафиксированные сведения. 

113. После устранения причин нарушения качества коммунальной услуги исполнитель 
обязан удостовериться в том, что потребителю предоставляется коммунальная услуга 
надлежащего качества в необходимом объеме. 

Если исполнитель не имеет возможности установить период нарушения качества 
коммунальной услуги на основе сведений, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 112 
настоящих Правил, то исполнитель обязан провести проверку устранения причин нарушения 
качества коммунальной услуги потребителю, который обращался с сообщением в аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя. 

Для этого исполнитель в согласованное с потребителем время обязан прибыть в 
помещение потребителя, провести проверку и составить акт о результатах проверки по итогам 
устранения причин нарушения качества коммунальной услуги, который подписывается 
потребителем (или его представителем) и исполнителем. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации для подтверждения 
качества предоставляемой коммунальной услуги требуется проведение экспертизы, 
исполнитель организует проведение такой экспертизы и несет расходы на ее проведение. 

При уклонении потребителя от согласования времени проведения проверки исполнителем, 
а равно при уклонении потребителя от подписания акта о результатах проверки по итогам 
устранения причин нарушения качества коммунальной услуги исполнитель составляет такой 
акт, который подписывается исполнителем и не менее 2 незаинтересованными лицами. 
Указанный акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю (или его 
представителю). 

При проведении указанной проверки и составлении акта о результатах проверки по итогам 
устранения причин нарушения качества коммунальной услуги могут участвовать также 
представители ресурсоснабжающей организации, лица, привлеченного собственниками для 
обслуживания внутридомовых систем, государственной жилищной инспекции Российской 
Федерации, общественного объединения потребителей, если они принимали участие в 
проверке факта нарушения качества коммунальной услуги или если их участие в проверке 
устранения причин нарушения качества коммунальной услуги инициировано потребителем или 
исполнителем. В этом случае исполнитель обязан уведомить указанных лиц о дате и времени 
проведения проверки устранения причин нарушения качества коммунальной услуги. Указанные 
лица вправе отказаться от участия в такой проверке, уведомив об этом исполнителя. 
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Приложение N 1 

к Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений 

в многоквартирных домах 

и жилых домов 

  

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
  

  Допустимая продолжительность 

перерывов предоставления 

коммунальной услуги и 

допустимые отклонения качества 

коммунальной услуги 

Условия и порядок изменения 

размера платы за коммунальную 

услугу при предоставлении 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную продолжительность 

I. Холодное водоснабжение 

1. Бесперебойное 

круглосуточное холодное 

водоснабжение в течение года 

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*) 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва подачи холодной воды, 

исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 

процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам 

предоставления коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 

г. N 354 (далее - Правила), с учетом 

положений раздела IX Правил 

2. Постоянное соответствие 

состава и свойств холодной 

воды требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании (СанПиН 

2.1.4.1074-01) 

отклонение состава и свойств 

холодной воды от требований 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании не допускается 

при несоответствии состава и 

свойств холодной воды требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к 

Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 

учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил 
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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) 

отклонение давления не допускается за каждый час подачи холодной 

воды суммарно в течение расчетного 

периода, в котором произошло 

отклонение давления: 

при давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, 

размер платы за коммунальную 

услугу за указанный расчетный 

период снижается на 0,1 процента 

размера платы, определенного за 

такой расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 к 

Правилам; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к 

Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 

учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил 

II. Горячее водоснабжение 

4. Бесперебойное 

круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение года 

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) 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва подачи горячей воды, 

исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло 

указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX 

Правил 

5. Обеспечение соответствия 

температуры горячей воды в 

точке водоразбора 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496-09) <2> 

допустимое отклонение 

температуры горячей воды в точке 

водоразбора от температуры 

горячей воды в точке водоразбора, 

соответствующей требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании: 

за каждые 3 °C отступления от 

допустимых отклонений 

температуры горячей воды размер 

платы за коммунальную услугу за 

расчетный период, в котором 

произошло указанное отступление, 

снижается на 0,1 процента размера 

платы, определенного за такой 
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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 

расчетный период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, за 

каждый час отступления от 

допустимых отклонений суммарно в 

течение расчетного периода с 

учетом положений раздела IX 

Правил. За каждый час подачи 

горячей воды, температура которой 

в точке разбора ниже 40 °C, 

суммарно в течение расчетного 

периода оплата потребленной воды 

производится по тарифу за 

холодную воду 

6. Постоянное соответствие 

состава и свойств горячей 

воды требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании (СанПиН 

2.1.4.2496-09) 

отклонение состава и свойств 

горячей воды от требований 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании не допускается 

при несоответствии состава и 

свойств горячей воды требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к 

Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 

учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил 

7. 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> 

отклонение давления в системе 

горячего водоснабжения не 

допускается 

за каждый час подачи горячей воды 

суммарно в течение расчетного 

периода, в котором произошло 

отклонение давления: 

при давлении, отличающемся от 

установленного не более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу за указанный 

расчетный период снижается на 0,1 

процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к 

Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 
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учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил 

III. Водоотведение 

8. Бесперебойное 

круглосуточное водоотведение 

в течение года 

допустимая продолжительность 

перерыва водоотведения: 

не более 8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца, 

4 часа единовременно (в том числе 

при аварии) 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва водоотведения, 

исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло 

указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX 

Правил 

IV. Электроснабжение 

9. Бесперебойное 

круглосуточное 

электроснабжение в течение 

года <3> 

допустимая продолжительность 

перерыва электроснабжения: 

2 часа - при наличии двух 

независимых взаимно 

резервирующих источников 

питания <4>; 

24 часа - при наличии 1 источника 

питания 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва электроснабжения, 

исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло 

указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX 

Правил 

10. Постоянное соответствие 

напряжения и частоты 

электрического тока 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(ГОСТ 32144-2014) 

отклонение напряжения и (или) 

частоты электрического тока от 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании не 

допускается 

за каждый час снабжения 

электрической энергией, не 

соответствующей требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло отклонение напряжения 

и (или) частоты электрического тока 

от указанных требований, размер 

платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX 

Правил 

V. Газоснабжение 
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11. Бесперебойное 

круглосуточное газоснабжение 

в течение года 

допустимая продолжительность 

перерыва газоснабжения - не более 4 

часов (суммарно) в течение 1 месяца 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва газоснабжения, 

исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло 

указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX 

Правил 

12. Постоянное соответствие 

свойств подаваемого газа 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(ГОСТ 5542-87) 

отклонение свойств подаваемого 

газа от требований законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании не 

допускается 

при несоответствии свойств 

подаваемого газа требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к 

Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 

учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил 

13. Давление газа - от 0,0012 

МПа до 0,003 МПа 

отклонение давления газа более чем 

на 0,0005 МПа не допускается 

за каждый час периода снабжения 

газом суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло превышение 

допустимого отклонения давления: 

при давлении, отличающемся от 

установленного не более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,1 

процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам; 

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к 

Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 
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учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил 

VI. Отопление <5> 

14. Бесперебойное 

круглосуточное отопление в 

течение отопительного 

периода <6> 

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 настоящего 

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 

за каждый час превышения 

допустимой продолжительности 

перерыва отопления, исчисленной 

суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 

процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX 

Правил 

15. Обеспечение нормативной 

температуры воздуха <7>: 

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); 

в других помещениях в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации о техническом 

регулировании (ГОСТ Р 51617-

2000) 

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 

за каждый час отклонения 

температуры воздуха в жилом 

помещении суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло указанное отклонение, 

размер платы за коммунальную 

услугу за такой расчетный период 

снижается на 0,15 процента размера 

платы, определенного за такой 

расчетный период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам, за 

каждый градус отклонения 

температуры, с учетом положений 

раздела IX Правил 

16. 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 

отклонение давления во 

внутридомовой системе отопления 

от установленных значений не 

допускается 

за каждый час отклонения от 

установленного давления во 

внутридомовой системе отопления 

суммарно в течение расчетного 

периода, в котором произошло 

указанное отклонение, при 

давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к 

Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 
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системы отопления 

теплоносителем 

учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил 

VII. Обращение с твердыми коммунальными отходами 

17. Обеспечение 

своевременного вывоза 

твердых коммунальных 

отходов из мест (площадок) 

накопления: 

в холодное время года (при 

среднесуточной температуре 

+5 °C и ниже) не реже одного 

раза в трое суток, в теплое 

время (при среднесуточной 

температуре свыше +5 °C) не 

реже 1 раза в сутки 

(ежедневный вывоз) 

допустимое отклонение сроков: 

не более 72 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца; 

не более 48 часов единовременно - 

при среднесуточной температуре 

воздуха +5 °C и ниже; 

не более 24 часов единовременно - 

при среднесуточной температуре 

воздуха свыше +5 °C 

за каждые 24 часа отклонения 

суммарно в течение расчетного 

периода, в котором произошло 

указанное отклонение, размер платы 

за коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 3,3 

процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с 

приложением N 2 к Правилам 

  

<1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в 

часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00). 

<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в 

течение не более 3 минут. 

<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он 

может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств 

технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых 

инженерных систем и безопасные условия проживания граждан. 

<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией 

потребитель получает у исполнителя. 

<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, 

принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению 

помещений (ГОСТ Р 51617-2000). 

<6> В случае применения пункта 14 настоящего приложения пункт 15 настоящего приложения не 

применяется с момента начала перерыва в отоплении. 

<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии 

нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от 

внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения 

(точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы 

должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96). 

  

Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие 

нормы и требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, 

устанавливающие обязательные требования к качеству предоставления коммунальных услуг. 

Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и 

применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, регулирующих те же вопросы. 
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Приложение N 3 

к Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений 

в многоквартирных домах 

и жилых домов 

  

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

ПО ОТОПЛЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ПОТРЕБИТЕЛЮ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 
ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ 
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. При соблюдении условий, указанных в пункте 148(53) Правил предоставления коммунальных 

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

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов", в случае предоставления в расчетном периоде потребителю в жилом помещении 

коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность (далее - нарушение качества коммунальной услуги по отоплению), 

размер платы за такую коммунальную услугу в случае установления факта нарушения качества 

коммунальной услуги по отоплению подлежит уменьшению в соответствии с настоящим документом. 

2. Размер снижения платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом помещении в z-м 

расчетном периоде, вычисляемый суммарно за все случаи установленных фактов нарушения качества 

коммунальной услуги по отоплению в указанном расчетном периоде, на которые поступили сообщения 

о нарушении качества коммунальной услуги по отоплению от потребителя (потребителей), 

проживающего в i-м жилом помещении, за z-й расчетный период () (рублей) определяется по формуле: 

 

 

где: 

ki,z - количество установленных фактов нарушений качества коммунальной услуги по отоплению, 

по которым в z-м расчетном периоде поступили сообщения о нарушении качества коммунальной услуги 

по отоплению от потребителя (потребителей), проживающего в i-м жилом помещении; 

- величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией исполнителю, приобретающему тепловую энергию (мощность) для 

оказания коммунальной услуги по отоплению потребителям (или поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией непосредственно потребителю), при несоблюдении единой 

теплоснабжающей организацией включенных в договор теплоснабжения или договор, содержащий 

положения о предоставлении коммунальных услуг, значений параметров качества теплоснабжения и 

(или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в z-м расчетном периоде, 

определяемая в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации", за k-й установленный факт нарушения; 

Si - общая площадь i-го жилого помещения; 

Sжил - общая площадь всех жилых помещений. 

  

 

 

i,zk
i,z z i

k

k=1 жил

S
ΔP = ΔP × ,

S


https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392661&dst=583&field=134&date=01.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345702&dst=100011&field=134&date=01.11.2021

