
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 6 мая  2011 г. № 354

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

по вопросам предоставления коммунальных услуг

1. Пункт 13  Правил  установления  и  определения  нормативов 
потребления  коммунальных  услуг,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2338), изложить в 
следующей редакции:

"13. Изменение  нормативов  потребления  коммунальных  услуг 
осуществляется в следующих случаях: 

а) изменение  конструктивных  и  технических  параметров,  степени 
благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, климатических 
условий,  при  которых  объем  (количество)  потребления  коммунальных 
ресурсов  потребителем  в  многоквартирном  доме  или  жилом  доме 
изменяется более чем на 5 процентов;

б) внесение  изменений в  настоящие  Правила  в  части,  касающейся 
требований  к  составу  нормативов  потребления  коммунальных  услуг, 
условий и методов установления и определения нормативов  потребления 
коммунальных услуг.".

2. В  Правилах  предоставления  коммунальных  услуг  гражданам, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 23 мая 2006 г.  № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2006, 
№ 23, ст. 2501; 2008, № 30, ст. 3635; 2010, № 31, ст. 4273):

а) последнее  предложение  подпункта  "а"  и  последнее  предложение 
подпункта "б" пункта 19 исключить;

б) в пункте 20:
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подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а)  при  отсутствии  в  многоквартирном  доме  коллективного 

(общедомового)  прибора  учета  холодной  воды  и  (или)  горячей  воды 
-расчетным  путем  исходя  из  нормативов  водопотребления,  а  при 
отсутствии  таких  нормативов  -  в  соответствии  с  требованиями 
строительных норм и правил. При оборудовании многоквартирного дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета и отдельных помещений в 
таком доме индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами 
учета размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 приложения № 2 к настоящим Правилам;";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в)  при  отсутствии  в  многоквартирном  доме  коллективного 

(общедомового)  прибора  учета  газа  и  (или)  электрической  энергии  - 
расчетным  путем,  согласованным  ресурсоснабжающей  организацией  с 
лицом, заключившим с ней договор, исходя из мощности и режима работы 
установленных  в  этих  помещениях  потребляющих  устройств.  При 
оборудовании  многоквартирного  дома  коллективным  (общедомовым) 
прибором учета и отдельных помещений в таком доме индивидуальными и 
(или)  общими  (квартирными)  приборами  учета  размер  платы  за 
коммунальные услуги определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3 приложения № 2 к настоящим Правилам;";

подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) для  отопления  -  в  соответствии  с  подпунктом     1   пункта 1, 

подпунктом  2  пункта  2  и  подпунктом  2  пункта  3  приложения  № 2  к 
настоящим  Правилам.  При  этом  исполнитель  производит  1 раз  в  год 
корректировку  размера  платы  за  отопление  в  порядке,  установленном 
подпунктом  3  пункта  2  и  подпунктом  3  пункта  3  приложения  № 2  к 
настоящим Правилам."; 

в) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. При  оборудовании  многоквартирного  дома  коллективными 

(общедомовыми)  приборами  учета  потребители  коммунальных  услуг  в 
многоквартирном  доме  несут  обязательства  по  оплате  коммунальных 
услуг  исходя  из  показаний  коллективного  (общедомового)  прибора 
учета.";

г) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
"23. При  оборудовании  многоквартирного  дома  коллективным 

(общедомовым) прибором учета и оборудовании частично или полностью 
индивидуальными  и  (или)  общими  (квартирными)  приборами  учета 
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помещений  в  таком  доме  размер  платы  за  коммунальные  услуги, 
потребленные в жилом и в нежилом помещении, оборудованном или не 
оборудованном  индивидуальными  и  (или)  общими  (квартирными) 
приборами учета, определяется:";

д) в  пункте 25  последнее  предложение  изложить  в  следующей 
редакции: "При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку 
размера  платы  за  отопление  жилых  и  (или)  нежилых  помещений, 
оборудованных  распределителями,  в  соответствии  с  подпунктом 5 
пункта 3 приложения № 2 к настоящим Правилам.";

е) в пункте 27:
слова "за коммунальные услуги" заменить словами "за коммунальную 

услугу отопления";
слова "подпунктами "а" и "б" пункта 19," исключить;
ж) в подпункте "а" пункта 80 слова "превышающей 6 ежемесячных 

размеров" заменить словами "превышающей 3 ежемесячных размера";
з) в приложении № 2:
в пункте 1:
в абзаце первом слова "в жилом помещении" исключить;
в  подпункте  1  слова  "в  i-том  жилом помещении многоквартирного 

дома" заменить словами "в жилом доме или в i-том жилом или нежилом 
помещении";

подпункт 2 признать утратившим силу;
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение  и  электроснабжение  (руб.)  в  i-том  нежилом  помещении 
многоквартирного  дома  определяется  в  соответствии  с  пунктом 20 
настоящих  Правил,  в  жилом  доме  или  в  i-том  жилом  помещении 
многоквартирного дома - по формуле:";

подпункт 4 признать утратившим силу;
абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
"5) размер платы за газоснабжение (руб.) в i-том нежилом помещении 

многоквартирного  дома  определяется  в  соответствии  с  пунктом 20 
настоящих  Правил,  в  жилом  доме  или  в  i-том  жилом  помещении 
многоквартирного дома - по формуле:";

в пункте 3:
в абзаце первом слова "в жилом помещении" исключить;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1)  размер  платы  (руб.)  за  холодное  водоснабжение,  горячее 
водоснабжение,  газоснабжение,  электроснабжение в жилом и в нежилом 
помещении, оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) 
прибором учета или не оборудованном индивидуальным и (или) общим 
(квартирным) прибором учета, определяется по формуле:
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где:
DV  -  объем  (количество)  коммунального  ресурса  (холодной  воды, 

горячей воды, газа или электрической энергии), фактически потребленный 
за расчетный  период,  определенный  по  показаниям  коллективного 
(общедомового) прибора учета в многоквартирном доме или в жилом доме 
(куб. м, кВт·час);

pnV .  -  суммарный  объем  (количество)  коммунального  ресурса 
(холодной  воды,  горячей  воды,  газа  или  электрической  энергии), 
потребленный за расчетный период в жилых или нежилых помещениях, 
оборудованных  приборами  учета,  измеренный  индивидуальными 
приборами учета, а в коммунальных квартирах - общими (квартирными) 
приборами учета (куб. м, кВт·час);

nnV .  -  суммарный  объем  (количество)  коммунального  ресурса 
(холодной  воды,  горячей  воды,  газа  или  электрической  энергии), 
потребленный за расчетный период в жилых или нежилых помещениях, не 
оборудованных приборами учета, определенный для жилых помещений - 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по формулам 3 и 
5,  для  нежилых  помещений  -  в  соответствии  с  пунктом  20  настоящих 
Правил (куб. м, кВт·час);

iV  -  объем  (количество)  коммунального  ресурса  (холодной  воды, 
горячей  воды,  газа  или  электрической  энергии),  потребленный 
за расчетный  период  в  i-том  жилом  или  нежилом  помещении, 
оборудованном прибором учета,  измеренный индивидуальным прибором 
учета,  а  в  коммунальных  квартирах  -  общим  (квартирным)  прибором 
учета,  или  в  i-том  жилом  или  нежилом  помещении,  не  оборудованном 
прибором  учета,  определенный  для  жилого  помещения  -  исходя  из 
нормативов  потребления  коммунальных  услуг  по  формулам  3  и  5,  для 
нежилого помещения -  в  соответствии с  пунктом 20 настоящих Правил 
(куб. м, кВт·час);

куT  - тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии 
с  законодательством  Российской  Федерации  (для  холодного 
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водоснабжения,  горячего  водоснабжения,  газоснабжения 
и водоотведения - руб./куб. м; для электроснабжения - руб./кВт·час);";

в  подпункте 2 слова "в i-том жилом помещении" заменить словами
"в i-том жилом или нежилом помещении";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) размер платы за отопление в i-том жилом или нежилом помещении 

многоквартирного дома (руб.)  1  раз в год корректируется исполнителем 
по формуле:

                                   i
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где:
pkP .  - размер платы за тепловую энергию, потребленную за истекший 

год  во  всех  помещениях,  определенный  исходя  из  показаний 
коллективного  (общедомового)  прибора  учета  и  тарифа  на  тепловую 
энергию, утвержденного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (руб.);

pnP .  -  размер  платы  за  тепловую  энергию,  потребленную  за 
расчетный  период  в  помещениях,  оборудованных  приборами  учета, 
определенный  исходя  из показаний  индивидуальных  приборов  учета,  в 
коммунальных квартирах - общих (квартирных) приборов учета и тарифа 
на тепловую энергию, утвержденного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (руб.);

nnP .  - размер платы за тепловую энергию, потребленную за расчетный 
период в помещениях, не оборудованных приборами учета, определенный 
исходя из норматива потребления тепловой энергии и тарифа на тепловую 
энергию, утвержденного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (руб.);

DS  -  общая  площадь  всех  жилых  и  нежилых  помещений  в 
многоквартирном доме (кв. м);

iS  -  общая  площадь  i-того  помещения  (квартиры,  нежилого 
помещения) в многоквартирном доме (кв. м);";

в  подпункте  4  слова  "в  жилом  помещении"  заменить  словами  "в 
жилом и в нежилом помещении";

в подпункте 5 слова "в i-том жилом помещении" заменить словами 
"в i-том жилом или нежилом помещении".

3. В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от 
13 августа  2006 г.  № 491  "Об  утверждении  Правил  содержания  общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
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содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в  случае  оказания  услуг  и 
выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего 
имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с 
перерывами,  превышающими  установленную  продолжительность" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3680):

а) в  Правилах  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном 
доме, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная 

система  водоотведения,  состоящая  из  канализационных  выпусков, 
фасонных  частей  (в  том  числе  отводов,  переходов,  патрубков,  ревизий, 
крестовин,  тройников),  стояков,  заглушек,  вытяжных труб,  водосточных 
воронок,  прочисток,  ответвлений  от  стояков  до  первых  стыковых 
соединений, а  также  другого  оборудования,  расположенного  в  этой 
системе.";

пункт 10 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж)  соблюдение  требований  законодательства  Российской 

Федерации  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности.";

в пункте 11:
подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
"б)  обеспечение  готовности  внутридомовых  инженерных  систем 

электроснабжения  и  электрического  оборудования,  входящих  в  состав 
общего  имущества,  к  предоставлению  коммунальной  услуги 
электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в 
состоянии,  обеспечивающем  установленные  законодательством 
Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях;";

дополнить подпунктом "д1" следующего содержания: 
"д1)  организацию мест  для  накопления  и  накопление  отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, 
имеющие  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  сбору, 
использованию,  обезвреживанию,  транспортированию,  размещению 
отходов I - IV класса опасности;";

дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) проведение  обязательных  в  отношении  общего  имущества 

мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 

21051790.doc

6



эффективности,  включенных  в  утвержденный  в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;

к) обеспечение  установки  и  ввода  в  эксплуатацию  коллективных 
(общедомовых)  приборов  учета  холодной  и  горячей  воды,  тепловой  и 
электрической  энергии,  природного  газа,  а  также  их  надлежащей 
эксплуатации  (осмотры,  техническое  обслуживание,  поверка  приборов 
учета и т.д.).";

пункт 12 после слов "совершать действия по содержанию и ремонту 
общего  имущества"  дополнить  словами  ",  за  исключением  действий, 
указанных в подпункте "д1" пункта 11 настоящих Правил,";

пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Расходы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения 

определяются в размере, обеспечивающем содержание общего имущества 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
включая  в  том  числе  оплату  расходов  на  содержание  и  ремонт 
внутридомовых  инженерных  систем  электро,  тепло-,  газо-  и 
водоснабжения,  водоотведения,  обоснованные  расходы  на  истребование 
задолженности по оплате  жилых помещений и коммунальных услуг,  на 
снятие показаний приборов учета,  содержание информационных систем, 
обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые 
помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.";

дополнить пунктами 381 - 385 следующего содержания:
"381. В  случае  если  собственники  помещений  в  многоквартирном 

доме  до  1  января  2013 г.  не  обеспечили  оснащение  такого  дома 
коллективным  (общедомовым)  прибором  учета  используемого 
коммунального ресурса и при этом в соответствии с частью 12 статьи 13 
Федерального  закона  "Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации"  был  установлен 
коллективный  (общедомовой)  прибор  учета,  собственники  помещений 
обязаны  оплатить  расходы  на  установку  такого  прибора  учета  на 
основании  счетов  и  в  размере,  указанных  в  абзаце  втором  настоящего 
пункта,  за  исключением  случаев,  когда  такие  расходы  были  учтены  в 
составе  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  и  (или)  в 
составе  установленных  для  членов  товарищества  собственников  жилья 
либо  жилищного  кооператива  или  иного  специализированного 
потребительского  кооператива  обязательных  платежей  и  (или)  взносов, 
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связанных  с  оплатой  расходов  на  содержание,  текущий  и  капитальный 
ремонт общего имущества.

Счета  на  оплату  расходов  на  установку  коллективного 
(общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на 
установку  такого  прибора  учета  и  доли  расходов  на  установку  такого 
прибора  учета,  бремя  которых  несет  собственник  помещения, 
выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей в 
соответствии  с  частью 12  статьи 13  Федерального  закона 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации"  установку  коллективного  (общедомового)  прибора  учета. 
Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, 
бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его 
доли в праве общей собственности на общее имущество. 

При  несогласии  с  указанным  в  счете  размером  расходов  на 
установку  коллективного  (общедомового)  прибора  учета и  (или) 
отнесенной  на  него  долей  расходов  собственник  помещения  вправе 
обратиться  в  организацию,  осуществившую  установку  такого  прибора 
учета  и  выставившую  счет,  с  разногласиями,  а  при  неурегулировании 
разногласий  вправе  обжаловать  выставленный  счет  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Граждане  -  собственники  помещений  в  многоквартирном  доме 
производят  оплату  выставленных  счетов  в  соответствии  с  частью 12 
статьи 13  Федерального  закона  "Об энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

382. Собственники помещений вправе принять решение о заключении 
энергосервисного  договора  (контракта),  направленного  на  сбережение  и 
(или) повышение эффективности потребления коммунальных ресурсов при 
использовании  общего  имущества  (далее  -  энергосервисный  договор  на 
общедомовые  нужды),  с  управляющей  организацией,  товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или  иным  специализированным  потребительским  кооперативом  либо  о 
наделении  указанных  организации,  товарищества  или  кооператива 
полномочиями по заключению в интересах собственников от своего имени 
или от имени собственников энергосервисного договора на общедомовые 
нужды с организацией, оказывающей энергосервисные услуги. 
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Энергосервисный договор на общедомовые нужды с управляющей 
организацией  заключается  отдельно  от  договора  управления 
многоквартирным домом.

При  непосредственном  управлении  многоквартирным  домом 
собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  вправе  принять 
решение о заключении энергосервисного договора на общедомовые нужды 
с ресурсоснабжающей организацией или иной организацией, оказывающей 
энергосервисные услуги. 

383. Решение  собственников  помещений,  указанное  в  пункте  382 

настоящих  Правил,  принимается  на  общем  собрании  собственников 
помещений  и  должно  содержать  в  том  числе  следующие  условия 
заключения энергосервисного договора на общедомовые нужды: 

величина  экономии  коммунальных  ресурсов  в  натуральном 
выражении  (уменьшение  в  сопоставимых  условиях  объема  (количества) 
потребленных на общедомовые нужды коммунальных ресурсов), которая 
должна  быть  обеспечена  в  результате  исполнения  энергосервисного 
договора на общедомовые нужды, и срок, необходимый для достижения 
такой величины экономии; 

цена энергосервисного договора на общедомовые нужды и порядок ее 
оплаты;

срок действия энергосервисного договора на общедомовые нужды.
Примерные  условия  энергосервисного  договора  на  общедомовые 

нужды утверждаются Министерством регионального развития Российской 
Федерации по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

384. Оплата  цены  энергосервисного  договора  на  общедомовые 
нужды  осуществляется  отдельно  от  платы  за  коммунальные  услуги  и 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

385. Цена  энергосервисного  договора  на  общедомовые  нужды 
определяется соглашением сторон такого договора.";

б) Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме 
ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими 
установленную  продолжительность,  утвержденные  указанным 
постановлением, дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. В случае невыполнения работ по оснащению многоквартирного 
дома  коллективным  (общедомовым)  прибором  учета  к  установленному 
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решением  собственников  помещений  сроку  и  включения  при  этом 
расходов  на  установку  прибора  учета  в  состав  платы  за  содержание  и 
ремонт жилого помещения размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, начисленный собственникам помещений, должен быть снижен 
на сумму, определенную в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. 

При  снижении  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого 
помещения  в  указанном  случае  лицо,  ответственное  за  содержание 
многоквартирного дома, не вправе требовать от собственников помещений 
компенсации  фактически  понесенных  им  расходов  на  установку 
коллективного (общедомового) прибора учета, не обеспеченных в составе 
платы за содержание и ремонт жилых помещений.".

4. Абзац  четвертый  пункта 88  основных  положений 
функционирования  розничных  рынков  электрической  энергии, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 31 августа  2006 г.  № 530  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации,  2006,  № 37,  ст. 3876;  2011,  № 11,  ст. 1524),  изложить  в 
следующей редакции:

"Владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах вправе 
заключать  договоры  энергоснабжения  (договоры  купли-продажи 
(поставки)  электрической  энергии)  с  гарантирующим  поставщиком 
(энергосбытовой организацией).".

5. В Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации  от  21 июля  2008 г.  № 549  "О порядке  поставки  газа  для 
обеспечения  коммунально-бытовых  нужд  граждан"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3635):

а) пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора 

учета  газа  для  направления  его  на  поверку  или  в  ремонт  и  до  дня, 
следующего за днем установки пломбы на месте,  где прибор учета газа 
после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но 
не  более  3 месяцев  подряд,  определяется  исходя  из  объема 
среднемесячного  потребления  газа  потребителем,  определенного  по 
прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы 
прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период 
работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода 
объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, 
следующего за днем установки пломбы на месте,  где прибор учета газа 
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после  проведения  поверки  или  ремонта  присоединяется  к  газопроводу, 
определяется в соответствии с нормативами потребления газа.";

б) абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:
"31. В  случае  если  абонент  в  установленный  договором  срок  не 

представил  поставщику  газа  сведения  о  показаниях  прибора  учета  газа, 
объем  потребленного  газа  за  прошедший  расчетный  период  и  до 
расчетного  периода,  в  котором  абонент  возобновил  представление 
указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из 
объема  среднемесячного  потребления  газа  потребителем,  определенного 
по  прибору  учета  газа  за  период  не  менее  одного  года,  а  если  период 
работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический 
период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного 
периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть 
до  расчетного  периода,  в  котором  абонент  возобновил  представление 
указанных  сведений,  определяется  в  соответствии  с  нормативами 
потребления газа.".

_____________
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