
Порядок и форма оплаты коммунальных услуг 

  Нормативно-правовая база: 

1. Жилищный кодекс РФ. 

2.   Постановление  Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов". 

3. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. N 344 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления 
коммунальных услуг". 

4. Постановление  Правительства Ленинградской   области от 28 июня 2013 года 
N 180 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 года N 25 "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской 
области, при отсутствии приборов учета". 
 
5. Постановление  Правительства Ленинградской   области от 12 мая 2015 года N 
154 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 года N 25 "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской 
области, при отсутствии приборов учета". 
 
6. Постановление  Правительства Ленинградской   области от 29 июня 2015 года 
N 243 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 11 февраля 2013 года N 25 "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской 
области, при отсутствии приборов учета". 
 

 

 
 



1.Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным 
календарному месяцу (пункт 37 постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). 

2.Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для 
потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) (пункт 38  постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). 

3.Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением 
коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги 
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в 
жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, 
потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном 
доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды) 
(пункт 40  постановления Правительства РФ. от 6 мая 2011 г. N 354). 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу 
совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом 
(нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды. 

4.Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом 
помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором 
учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, 
определяется в соответствии с формулой 1 приложения N 2 Правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам…., утв. пост.Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. N 354  
 (пункт 42  постановления Правительства РФ. от 6 мая 2011 г. N 354). 
  

, 
где: 

 - объем (количество) потребленного за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении 
коммунального ресурса, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета в i-м жилом или нежилом помещении. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета 
размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, 
определенный в соответствии с положениями указанного пункта; 

 - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа размер платы за 
коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
электроснабжению, газоснабжению, предоставленную потребителю в жилом 
помещении, определяется в соответствии  с  формулами 4    

, 
 
 
где: 



 - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении; 

 - норматив потребления j-й коммунальной услуги; 

 - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

 и  приложения N 2 к   Правилам исходя из  нормативов потребления 
коммунальной услуги. 
(пункт 42  постановления Правительства РФ  от 6 мая 2011 г. N 354;  пункт 1 постановления  Правительства 

Ленинградской  обл. от 28.06.2013г. № 180). 
  

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах 
на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета 

 
 
     

(куб.м/чел. в месяц) 
N Степень благоустройства Норматив потребления 

п/п многоквартирного дома или жилого 
дома 

холодная 
вода 

горячая 
вода 

водоотведение 

1 Дома с централизованным горячим 
водоснабжением, оборудованные: 

   

1.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками 

4,90 4,61 9,51 

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками 

4,83 4,53 9,36 

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками 

4,77 4,45 9,22 

1.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны 

4,11 3,64 7,75 

1.5 умывальниками, мойками, имеющими 
ванну без душа 

2,58 1,76 4,33 

1.6 умывальниками, мойками, без 
централизованной канализации 

2,05 1,11 3,16* 

2 Дома с водонагревателями, 
оборудованные: 

   

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками 

9,51  9,51 

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками 

9,36  9,36 

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками 

9,22  9,22 

2.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны 

7,75  7,75 



3 Дома, оборудованные ваннами, 
водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом топливе 

6,18  6,18 

4 Дома без ванн, с водопроводом, 
канализацией и газоснабжением 

5,23  5,23 

5 Дома без ванн, с водопроводом и 
канализацией 

4,28  4,28 

6 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок 

1,30  1,30* 

7 Общежития с общими душевыми 1,89 1,75 3,64 
8 Общежития с душами при всех жилых 

комнатах 
2,22 2,06 4,28 

________________ 
* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения. 

  

 
НОРМАТИВЫ 

потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению на 
общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской 

области при отсутствии приборов учета 
 
 
Норматив по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды 
рассчитывается по формуле: 
 

 (куб.м/кв.м в месяц), 

 
где:  - норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) 
водоснабжению в кубических метрах в месяц на квадратный метр общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 
 
0,09 - расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды (кубических метров в месяц 
на 1 человека);  
 

 - численность жителей, проживающих в многоквартирном доме; 
 

 - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах (кв.м). 
 
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся 
частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более 
одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте 



многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), в этом 
многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. 

 
5. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом 
помещении в случаях и за расчетные периоды, указанные в пункте 59  Правил 
предоставления коммунальных услг гражданам…., утв. пост.Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. N 354, определяется исходя из данных, указанных в пункте 59 
Правил ( пункт 42  постановления Правительства РФ  от 6 мая 2011 г. N 354). 
 
6.  Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или 
нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, 
определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета за период не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из 
среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период 
работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период 
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 
месяцев отопительного периода) в следующих случаях и за указанные расчетные 
периоды: 
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо 
истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до 
очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если 
дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором 
наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет 
коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего 
установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного 
прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения 
и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения; 
б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, 
установленные настоящими Правилами, или договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг, или решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, - начиная с расчетного 
периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до 
расчетного периода (включительно), за который потребитель представил 
исполнителю показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов 
подряд; 
в) в случае, если потребитель не ответил на повторное уведомление исполнителя 
либо 2 и более раза не допустил исполнителя в занимаемое им жилое или 
нежилое помещение в согласованные потребителем дату и время и при этом 
в отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у исполнителя 
отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом 
помещении 
- начиная с даты, когда исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к 
прибору учета (распределителям) до даты проведения, но не более 3 расчетных 
периодов подряд (пункт 59  постановления Правительства РФ  от 6 мая 2011 г. N 354). 
 
7. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета, за исключением коммунальной услуги по отоплению, 



определяется в соответствии с формулой 10  приложения N 2 к   Правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам…., утв. пост.Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. N 354  
 

, 
 
 
где: 

 - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение; 

 - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

8. Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может 
превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 
исключением случаев, когда общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, проведенным в установленном порядке, принято решение 
о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного 
исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения (пункт 44  постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). 

 
9. Если объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на 
общедомовые нужды, составит ноль, то плата за соответствующий вид 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за такой 
расчетный период потребителям не начисляется (пункт 45  постановления Правительства 

РФ от 6 мая 2011 г. N 354). 

10. Плата за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной за 
расчетный период на общедомовые нужды, потребителям не начисляется, если 
при расчете объема коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период 
на общедомовые нужды, будет установлено, что объем коммунального ресурса, 
определенный исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета 
за этот расчетный период, меньше чем сумма определенных в соответствии 
с пунктами 42   Правил  предоставления коммунальных услуг гражданам…., утв. 
пост.Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 (пункт 46  постановления Правительства РФ от 

6 мая 2011 г. N 354). 

 
 

 



11 .При расчете платы за коммунальные услуги для собственников помещений в 
многоквартирных домах, которые имеют установленную законодательством 
Российской Федерации обязанность по оснащению принадлежащих им 
помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии и 
помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются 
повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего 
вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации (п.1 ст.157 Жилищного кодекса РФ). 

12. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах 
и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов 
учета  (Постановление Правительства Ленинградской обл. от 12.05.2015 № 154; от 29.06.2015 г. № 243): 
 
"При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматив потребления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях 
определяются с учетом повышающего коэффициента, составляющего: 
 
с 1 октября  2015 года по 31 декабря 2015 года - 1,2; 
 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 1,4; 
 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 1,5; 
 
с 2017 года - 1,6.". 
 
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему 
водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на 
территории Ленинградской области (Постановление Правительства Ленинградской обл. от 

12.05.2015 № 154; от 29.06.2015 г. № 243): 
 
"При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды определяется с учетом 
повышающего коэффициента, составляющего: 
 
с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1,2; 
 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 1,4; 
 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 1,5; 
 
с 2017 года - 1,6.". 
 



13.  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 Российской 
Федерации, 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 
Российской Федерации 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  (пункт 65  постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). 
 
14. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, 
если договором управления многоквартирным домом, не установлен иной срок 
внесения платы за коммунальные услуги  (пункт 66  постановления Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. N 354). 

 
15. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, 
если договором управления многоквартирным домом не установлен иной срок 
представления платежных документов (пункт 67  постановления Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. N 354). 
 
16. В платежном документе, выставляемом потребителю коммунальных услуг в 
многоквартирном доме, плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды и 
плата за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или 
нежилом помещении, подлежат указанию отдельными строками 
(пункт 70  постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). 
 
 
 
 
 
 


