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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Виктор Басаргин выступил с докладом  
на заседании тематического форума  
Общероссийского народного фронта 

 
4 июля 2011 года 

 
 
 
Как отметил Виктор Басаргин, в своем вы-

ступлении в работе Министерства регионально-
го развития Российской Федерации можно выде-
лить три ключевых направления поддержки ре-
ального сектора экономики регионов. 

Первое – стратегическое планирование соци-
ально-экономического развития, выделение при-
оритетных инвестиционных проектов и содейст-
вие привлечению в них частных инвестиций пу-
тём государственно-частного партнерства. 

Второе – повышение эффективности работы 
строительного комплекса как отрасли-мульти-
пликатора экономического роста, снятие различ-
ного рода барьеров осуществления строительной 
деятельности. 

И, третье – модернизация ЖКХ, повышение 
энергоэффективности, качества и доступности 
жилищно-коммунальных услуг. 

По словам Виктора Басаргина, в течение по-
лутора лет были разработаны стратегии соци-
ально-экономического развития всех 8 феде-
ральных округов. Разработаны и частично ут-
верждены планы реализации стратегий, а также 
перечни приоритетных инвестиционных проек-
тов по каждому из округов. На сегодня принято 
к реализации 166 ключевых проектов. 

В частности, сказал Глава Минрегиона, был 
проведен мониторинг и анализ инвестиционной 
активности регионов, который показал, что: 

- 10 субъектов Федерации имеют высокую 
инвестиционную активность (5 из которых отно-
сятся к нефтегазовому сектору);  

- еще 13 регионов имеют инвестиционную ак-
тивность выше среднероссийской (из них 8 ре-

гионов с высокой долей федерального бюджета 
в объеме инвестиций);  

- однако в 60 регионах инвестиционная ак-
тивность ниже среднероссийской.  

В рамках второго ключевого направления, 
отметил Министр, ведомство добилось разра-
ботки и утверждения стратегических региональ-
ных программ развития жилищного строитель-
ства во всех субъектах Российской Федерации с 
четкими количественными целевыми парамет-
рами наращивания ввода жилья с выходом на 
норму – 1 кв.м. в год на одного жителя. Наряду с 
этим, были предприняты конкретные шаги по 
качественному изменению механизма регулиро-
вания строительной деятельности, снятию адми-
нистративных барьеров и созданию благоприят-
ных условий для инвестиций. 

«Нами утверждены 16 сборников нормативов 
цены по основным видам строительства», особо 
подчеркнул Виктор Басаргин. В частности, ска-
зал он, в рамках формирования новых путей 
снижения роста стоимости строительства объек-
тов, финансируемых в том числе за счет средств 
федерального бюджета, Минрегионом России 
подготовлено и издано свыше 50 нормативных 
правовых актов, направленных на обеспечения 
порядка формирования сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства. 

Наряду с этим, отметил глава Минрегиона, 
обновлена треть государственных стандартов и 
сводов правил. Министерство разработало Стра-
тегию развития промышленности строительных 
материалов и индустриального домостроения на 
период до 2020 года. 
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Что касается третьего направления, то, пояс-
нил Виктор Басаргин, Минрегионом России раз-
рабатывается федеральная целевая программа 
«Комплексная программа реформирования и мо-
дернизации ЖКХ до 2020 года». Реализация ука-
занного комплекса мер позволит создать условия 
для привлечения частных инвестиций в объекты 
коммунальной инфраструктуры за счет обеспе-
чения приемлемого уровня доходности, а также 
дополнительных мер по возвратности и гаранти-

рованности вложения средств. В частности,  
отметил Министр, решение этих задач предпола-
гает утверждение программ комплексного раз-
вития инфраструктуры в каждом муниципаль-
ном образовании в целях долгосрочного плани-
рования размещения объектов по производству, 
предоставлению, потреблению коммунальных 
услуг и мониторинг технического состояния 
объектов инфраструктуры на основе методики 
оценки их технического состояния. 
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Энергосбережение, как и ожидалось,  
стоит дорого 
 
Принятый полтора года назад Федеральный закон №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации» требует постоянного мониторинга правоприменительной 
практики. Такой вывод следует из итогов конференции, прошедшей  
в Совете Федерации. 

 
 

Сам факт принятия Закона №261-ФЗ – это 
только начало большого и долгого пути. Глава 
Комитета Совета Федерации по вопросам мест-
ного самоуправления Степан Киричук проин-
формировал собравшихся о том, что законодате-
ли обеих палат уже предложили несколько пра-
вовых актов в подкрепление базового закона. 

Следует также отметить, что в субъектах Фе-
дерации и 99 процентах муниципальных образо-
ваний подготовлены документы, связанные с 
реализацией закона. Но на этом пути возникло 
множество проблем. 

Первая и одна из самых главных – финанси-
рование. Оно легло в основном на плечи регио-
нов и муниципальных образований, бюджеты 
которых и без того у большинства дотационные. 
Например, только для проведения требуемого по 
закону энергообследования одного объекта при-
дётся затратить минимально 400 тысяч рублей. 
А экспертные оценки показывают, что для реа-
лизации предусмотренных законом мер в мест-
ных бюджетах ежегодно необходимо выделять 
примерно по 200 рублей на одного городского 
жителя. Скажем, для Архангельска, по подсчё-
там специалистов, для снижения энергопотреб-
ления на 15 процентов за пять лет потребуется 
потратить 300–350 миллионов рублей. 

Подсчитаны и приближенные к реальным по-
казателям расходы федерального бюджета на 
реализацию мер по энергосбережению: средств 
потребуется выделять гораздо больше, чем про-
гнозировалось при принятии Закона №261-ФЗ. 
Аналитики утверждают, что в материалах к за-
конопроекту вообще не содержалось экономиче-
ских оценок эффективности предлагаемых мер. 
Когда же специалисты провели анализ, то при-

шли к неутешительному выводу – реализация 
этих мер может оказаться неэффективной для 
экономики России, так как затраты на них суще-
ственно превысят прибыль от экономии энерго-
ресурсов. 

Конечно, это не повод откладывать реализацию 
закона в долгий ящик. Просто надо быстрее дово-
дить его «до ума», приводя в соответствие с реаль-
ностью, а также активнее принять все необходи-
мые подзаконные акты, с чем, по печальной тра-
диции, исполнительная власть безнадёжно затяги-
вает. Так, для технической регламентации в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности требуется более 700 документов. 
Представитель Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии Александр 
Зажигалкин проинформировал участников заседа-
ния о том, что в этом году может быть принято бо-
лее 240 из них. 

Председатель госкомитета по ценовой поли-
тике – региональной энергетической комиссии 
Республики Саха (Якутия) Валентина Лемешева 
подвергла резкой критике спущенную из Мини-
стерства регионального развития в субъекты 
Федерации методику, которая, по её словам, «не 
для практического применения». При этом посо-
ветовала, чтобы разрабатываемые федеральными 
органами правовые и нормативные акты, затра-
гивающие жизненно важные интересы регионов, 
до их окончательного принятия согласовывались 
с субъектами Федерации, а федеральные законы, 
подобные  Закону №261-ФЗ, принимались одно-
временно с полным пакетом подзаконных актов. 

Критические замечания в адрес федеральных 
министерств и ведомств высказали и другие уча-
стники заседания. Когда председательствующий 
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попросил заместителя начальника отдела Депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства 
Минрегиона Юрия Давыдова ответить на кон-
кретные замечания представителей субъектов 
Федерации, тот лишь заявил, что законом не 
предусмотрено согласовывать с регионами нор-
мативные акты, рождённые в недрах министер-
ства. О какой эффективности взаимодействия 
Центра и регионов (когда последних очень часто 
ставят перед свершившимся фактом) можно в 
этом случае говорить? 

В этом плане характерен пример, приведён-
ный членом Совета по местному самоуправле-
нию при Председателе Совета Федерации Гали-
ной Минофьевой. В жилищное законодательство 
после поправок вступил в действие механизм, 
согласно которому с ресурсоснабжающими 
предприятиями потребитель отныне должен рас-
считываться через управляющие организации. 
Можно понять возмущение Галины Минофье-
вой – на протяжении стольких лет говорили о 

ненужности таких посредников, а теперь закон 
дал им возможность присосаться к серьёзным 
денежным средствам! 

Стоит ли после этого удивляться другим  
парадоксам в реализации закона? Например, в 
незаинтересованности в ряде случаев самих же 
потребителей в установке приборов учёта энер-
горесурсов. Или в невозможности определить 
срок окупаемости инвестиций, вложенных в 
энергосбережение, поскольку предсказать дина-
мику роста цен и тарифов в нашей стране – зада-
ча почти непосильная. 

Тем не менее Степан Киричук призвал участ-
ников заседания не впадать в уныние. Проблем 
много, но их обсуждение помогает претворить 
хорошие идеи в жизнь. 

 
 

Адрес статьи: 
http://pnp.ru/newspaper/20110701/6974.html 

№ 32(2516) от 01.07.2011 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР 

Центр меняет указку на подсказку 
Средняя площадь жилого дома в регионах России как объективный 
показатель, не подлежащий регулированию. По данным Росстата 
 

Москва больше не будет решать, в каких домах жить оленеводам, кресть-
янам Черноземья и металлургам Урала. Многолетнее и упорное стремле-
ние регионов самостоятельно решать, какое жилье строить на бюджетные 
деньги, нашло понимание у Президента России. 
 

 
Дмитрий Медведев, выступая на состоявшемся в середине июня Экономиче-

ском форуме в Санкт-Петербурге, достаточно подробно остановился на эффек-
тивности ручного управления экономикой страны из федерального центра. В ча-
стности, он сказал, что избыточная система регулирования государства в 
подконтрольных ему сферах продолжает оказывать определяющее воздействие 
на государственные экономические активы – от предприятий до земельных ре-
сурсов. На этапе развития страны, связанном с усилением роли государства в 
экономике, такая система была неизбежна и во многом необходима. Но теперь 
потенциал этого пути исчерпан. 

Строительство – одна из отраслей в России, которая никогда не испытывала 
падения спроса на свою продукцию, если, конечно, этот спрос не пытались под-
править волевым порядком. А такое было. В результате, коммерческое строи-
тельство и строительство по госзаказу разошлись как двое братьев: одного от-
пустили на все четыре стороны, а другого оставили помощником при доме. 
Первый подался в артель и пошел зарабатывать по городам и весям, а второй, 
быстро поняв, что к чему, залез на печь и парится там, слезая только по очень 
сильной нужде или за очень жирным куском. Первый взялся за жилищное и ком-
мерческое строительство (торговое и офисное), второй – за объекты социальной 
инфраструктуры (вынужденно), включая жилье для погорельцев и разнесенных 
ветром, втайне мечтая о парадных объектах в рамках национальных программ. 

В результате, статистические данные, которые мы видим в сводках Росста-
та – это, прежде всего, показатели той части строительной индустрии, которая 
ориентируется на спрос, а не на команду сверху. Действительно, если взять та-
кой показатель, как площадь дома, то в Москве он будет 13773 кв. м (150 – 
200 кв.), а в Тыве – 99 кв.м (индивидуальное жилье) и было бы странно, если на-
оборот (таблица ниже). В Мурманской области и Камчатском крае, регионах во-
все не густо населенных, площадь жилого дома составляет 2076 и 1732 кв.м со-
ответственно, это малоквартирные дома примерно 30 и 20 квартир – несколько 
странный формат, то ли барак образца 30 – 50-х гг. XX в., то ли секция таунхауса 
или клубный дом, но скорее ни то, ни другое, а просто малоквартирный дом, 
подходящий для районов с невысокой плотностью населения, где суровый кли-
мат заставляет экономить на обогреве и идти на такие решения. 

Еще один формат жилья, встречающийся в северных регионах – большие 
традиционные дома площадью 250 – 350 кв.м, если речь идет о Европейской ча-
сти страны (напр. Вологодская, Архангельская, Оренбургская области и респуб-
лика Карелия и весь Северо-Западный федеральный округ в целом) или дома 
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коттеджного типа с площадью 500 – 750 кв.м в субъектах с высоким уровнем до-
хода (Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО Югра) или в отдален-
ных регионах (Приморский, Красноярский края, Сахалинская обл.), где наличие 
местной строительной базы и уровень цен на материалы и услуги делают ре-
альной строительство индивидуального коттеджа. Такого же класса жилье стро-
ится в благополучных областях Центрального федерального округа – Москов-
ской, Орловской, Воронежской. 

Четверть страны живет в небольших домах площадью от 100 кв.м (республи-
ка Тува) до 250 (Алтайский край). В основном это регионы Северо-Кавказского и 
Приволжского федеральных округов, Предуралья, Урала а также по одной от-
стающей области из в целом благополучных регионов – Белгородской, Калуж-
ской и Новгородской областей. Не совсем понятный формат жилья строится в 
Калининградской и Курской областях и Хабаровском крае – 850 – 1700 кв.м, то 
ли это большой коттедж, рублево-успенского формата, то ли совсем уж мало-
квартирный дом, что неожиданно для таких регионов. Тем не менее, раз там 
строится такое жилье, значит в нем есть потребность, и вот тут-то и начинается 
самое главное: каким бы тщательным и многогранным ни был сводный анализ, 
на его основе недопустимо из центра выдавать указания регионам как им обуст-
раивать свою жизнь вообще и жилье в частности. 

 
 

Табл.1. Средняя площадь жилых зданий некоторых регионов  
Российской Федерации 

 

Субъекты РФ Жилые дома и общежития 

г. Москва 13773 

г. Санкт-Петербург 5185 

Мурманская область 2076 

Камчатский край 1732 

Калининградская область 1072 

Курская область 846 

Ямало-Ненецкий авт.округ 741 

Новосибирская область 721 

Иркутская область 626 

Приморский край 572 

Сахалинская область 553 

Ненецкий авт.округ 547 

Самарская область 520 

Красноярский край 517 

Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 516 

Ивановская область 460 

Ставропольский край 455 

Астраханская область 382 

Тульская область 356 

Республика Северная Осетия - Алания 339 

Республика Карелия 321 

Оренбургская область 297 

Алтайский край 242 

Курганская область 189 

Республика Тыва 99 

 
В заключение приведем параметры, влияющие на типологию жилья. 
ГЕОЛОГИЯ. Сюда входит просадка грунтов, уровень грунтовых вод, вечная 

мерзлота, сейсмическая активность и т.д. В нашей стране половину территории 
занимают просадочные грунты, вечная мерзлота, близость грунтовых вод, что 
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отражается на конструкции фундаментов и подвальных этажей. Дальний восток 
и Кавказ – зоны повышенной активности, что также учитывается при местном 
строительстве. 

КЛИМАТ. Мороз, жара, сырость, ветры, количество переходов через ноль - у 
нас есть все, с преобладанием чего-то в зависимости от региона. И все учитыва-
ется при строительстве. 

Первые два параметра определяют различия в конструкциях домов и ис-
пользуемых материалов. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. Это высокая рождаемость (строится много 
школ), статусность жилья (не престижно жить в многоквартирном доме) и т.п. 
При рыночной экономике этот фактор оказывает существенное влияние на ти-
пологию жилища. 

УКЛАД ЖИЗНИ (традиции, коллективная психология). В городах-миллион-
никах господствует урбанистический стиль, а жизнь в отдельно стоящем доме 
воспринимается как проявление роскоши. Наоборот, в пригородах преобладают 
коттеджи, таунхаусы, но не сельские дома. В поселках городского типа люди 
также предпочитают жить в домах коттеджного типа или малоквартирных домах 
(бюджетный аналог таунхауса). Наоборот, для сельской местности, например, ста-
ниц той же численности, более характерен патриархальный стиль (в бытовом, а не 
нравственном смысле слова) – большой сельский дом со своим хозяйством. След-
ствием жизненного уклада является степень включенности дома во внешнюю ин-
фраструктуру населенного пункта. 

СТЕПЕНЬ АВТОНОМНОСТИ ДОМА. В городе дом является частью общей 
инфраструктуры (все виды коммуникаций), а в сельской местности, где преобла-
дают отдельно стоящие строения, каждый дом автономен и отличается по сте-
пени обеспечения всем необходимым, что, в свою очередь, определяет жизнен-
ный стандарт местных жилищ (площадь и комфорт). 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА И МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТОРА/ВЛАДЕЛЬЦА. Очевидно, что дома в благополуч-
ных регионах отличаются от домов в неблагополучных, тем более, в дотацион-
ных регионах. Это отличие также определяет жизненный стандарт местных 
жилищ. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЖИЛИЩА. Это одна из характеристик жизненного 
стандарта. В зависимости от возможностей региона или инвестора, жилье может 
быть типовым или выполненным по индивидуальному проекту, с привлечением 
дизайнера по интерьеру, ландшафтного дизайнера, с разной степенью наполне-
ния предметами потребления и различным их качеством. 

Как видим, в такой обширной многоукладной стране как Россия не может 
быть унификации жилья, что и отразилось в сводках Росстата. ***В свою оче-
редь типология жилища является одним из факторов, влияющим на его стои-
мость, другим фактором является размер дома. Два дома одинаковой конструк-
ции, но разного размера (этажности, площади, количества секций) могут быть 
по-разному востребованы в разных регионах, также как два дома одинакового 
размера, но разной типологии. При этом, в обоих случаях себестоимость одного 
квадратного метра будет разной. Отсюда следует важность определения стои-
мости 1 кв.м жилья для каждого региона, но такого жилья, которое нужно именно 
данному региону. Региональные центры ценообразования могут точно опреде-
лить этот показатель, потому что хорошо знают типологию и среднюю площадь 
дома, который нужен людям именно в их регионе. Исходя из этого, может быть 
определена потребность в инвестициях на жилищное строительство и сформи-
рован местный бюджет. И, как видно, этот процесс берет начало и имеет свое 
логичное завершение в регионах. А значит, ослабление системы регулирования 
государства в подконтрольных ему сферах должно благотворно сказаться на жи-
лищном строительстве в регионах. 

 
Аналитическая служба МАИС 



Некоторые экономические показатели  
стоимости строительства в городе Москве  
На основе ведения мониторинга цен МЦЦС "Мосстройцены" 

 

 

За II квартал 2011 года 

 
РОСТ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
 

Период 
Апрель 
2011 г.    

Май      
2011 г.    

Июнь 
2011 г.    

Нормативная  
заработная плата, 

руб. 
26400 26400 27170 

Изменения 
к предыдущему 
месяцу (в %) 

0,00 0,00 1,029  

 

26000

26500

27000

27500

28000

Апрель Май Июнь

 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 
 

Период 
Апрель 
2011 г.    

Май      
2011 г.    

Июнь 
2011 г.    

Изменения 
к предыдущему 
месяцу (в %) 

-0,33 0,46 1,29 

 

1,29%

-1
0
1
2
3

Апрель Май Июнь

-0,33%
0,46%

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 
 

Период 
Апрель 
2011 г.    

Май      
2011 г.    

Июнь 
2011 г.    

Изменения  
к предыдущему 
месяцу (в %) 

0,68 0,27 0,48 

 

0,48%

0,27%

0,68%

0

0,5

1

Апрель Май Июнь
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СРЕДНЯЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (май 2011) 

 
Шифр Наименование материалов 

Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

01 Железобетонные и бетонные изделия  

01.01 Железобетонные изделия  

01.01.01 Фундаменты м3 6922,84

01.01.02 Колонны, стойки, опоры, рамы м3 21482,12

01.01.04 Балки, прогоны, ригели м3 14245,21

01.01.05 Фермы м3 24754,21

01.01.06 Панели наружных стен для промышленного строительства м3 8008,11

01.01.07 Панели внутренних стен м3 9447,90

01.01.08 Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские м3 8676,00

01.01.09 Плиты перекрытий многопустотные 
м3 по наружн. 

обмеру 
5158,48

01.01.10 Лестничные марши и площадки м3 9151,19

01.01.11 Трубы безнапорные  м3 9174,12

01.01.14 
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, 
облицовок, камер 

м3 7183,92

01.01.15 Панели наружных стен для жилищного строительства  м3 6642,65

01.02 Бетонные изделия  

01.02.01 Блоки из тяжелого бетона м3 3999,70

01.02.03 Камни бетонные бортовые м3 5380,14

01.02.04 Изделия из ячеистого бетона м3 2561,97

02 Бетоны, растворы  

02.01.01 Смеси бетонные, БСГ м3 2904,18

02.01.02 Раствор товарный м3 2989,93

03 Стеновые материалы (кроме бетона)  

03.01 Кирпич  

03.01.01 Кирпич керамический 1000 шт. 7216,17

03.01.02 Кирпич силикатный 1000 шт. 6736,90

03.02 Камни стеновые  

03.02.01 Камни стеновые м3 2936,77

03.03 Гипсовые и гипсобетонные изделия  

03.03.01 Гипсовые изделия м2 128,78

03.03.02 Панели гипсобетонные м2 542,71

04 Нерудные материалы  

04.01.01 Щебень м3 1184,04

04.01.02 Гравий м3 1181,93

04.01.03 Песок м3 615,64

04.01.05 Гравий керамзитовый м3 1185,67

05 Металлические конструкции и детали  

05.01 Стальные конструкции  

05.01.01 Стальные конструкции по чертежам, КМ т 46080,05

05.01.02 Стальные конструкции по типовым проектам т 48862,83

05.01.04 Переплеты оконные стальные т 49258,80
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Шифр Наименование материалов 
Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

05.01.05 Воздуховоды м2 415,09

05.02 Сталь разная  

05.02.01 Сталь сортовая т 26584,45

05.02.02 Сталь листовая т 26699,64

05.02.03 Профилированный настил т 30691,89

05.02.04 Арматура для монолитного железобетона т 23391,13

05.03 Алюминиевые конструкции и изделия  

05.03.01 Окна, двери, витражи, перегородки т 280000,00

05.03.02 Подвесные потолки 100 м2 38391,00

06 
Изделия лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности 

 

06.01 Лесоматериалы  

06.01.01 Лес круглый м3 2197,19

06.01.02 Лес пиленый м3 5466,35

06.02 Деревянные конструкции и детали  

06.02.02 Блоки оконные жилых и общественных зданий м2 3415,59

06.02.03 Блоки дверные м2 1045,77

06.02.04 Доски чистых полов м3 5912,46

06.02.05 Паркет м2 1203,16

06.03 Плиты на древесной основе  

06.03.01 Плиты древесноволокнистые м2 101,77

06.03.02 Плиты древесностружечные м2 110,86

06.03.03 Плиты цементно-стружечные м2 225,50

07 Теплоизоляционные материалы  

07.01.01 Плиты теплоизоляционные м3 3132,62

07.01.02 Плиты минераловатные м3 2781,60

07.01.03 Вата минеральная м3 1447,14

08 Плитки керамические  

08.01.01 Плитки керамические метлахские м2 121,48

08.01.02 Плитки керамические глазурованные облицовочные м2 258,46

09 Листы асбоцементные  

09.01.01 Листы асбоцементные м2 77,66

09.01.02 Листы усиленного профиля м2 96,74

10 Рулонные и полимерные материалы  

10.01.01 Рулонные кровельные материалы м2 17,73

10.01.02 Линолеум и полимерные плиточные материалы м2 254,81

11 Стекло  

11.01.01 Стекло оконное м2 197,40

12 Вяжущие материалы  

12.01.01 Цемент т 2964,71

12.01.02 Известь т 3416,55

12.01.03 Гипс т 2982,53

12.02 Битуминозные материалы  

12.02.01 Битумы т 13389,47

12.02.02 Мастики т 28372,70
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Шифр Наименование материалов 
Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

13 Лакокрасочные материалы  

13.01.01 Краски т 28226,14

13.01.02 Белила т 41562,83

13.01.03 Олифа кг 43,21

13.01.04 Лаки т 70166,46

14 Трубы и изделия для сантехнических работ  

14.01 Трубы металлические  

14.01.01 Трубы чугунные м 708,46

14.01.02 Трубы стальные электросварные т 27762,79

14.01.03 Трубы стальные горячекатанные т 41434,17

14.01.04 Трубы стальные водогазопроводные т 31045,43

14.02 Трубы неметаллические  

14.02.02 Трубы асбестоцементные м 318,31

14.02.03 Трубы из полиэтилена м 329,55

14.03 Сантехнические изделия  

14.03.01 Умывальники фаянсовые, смесители компл. 1707,45

14.03.02 Унитазы фаянсовые компл. 931,24

14.03.03 Ванны эмалированные компл. 4906,62

14.03.04 Мойки, раковины компл. 1371,14

14.03.05 Радиаторы отопительные секция 289,88

14.03.06 Вентиляторы шт. 23796,65

15 Изделия для электротехнических работ  

15.01 Кабели, провода  

15.01.01 Кабели км 103688,19

15.01.02 Провода км 2616,03

15.02 Арматура осветительная  

15.02.01 Светильники с люминесцентными лампами шт. 444,35

15.02.02 Светильники с лампами накаливания шт. 311,19

15.03 Электроустановочные изделия и электроконструкции  

15.03.01 Электроустановочные изделия шт. 74,58

15.03.02 Электроконструкции т 177745,95

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  
И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О предоставлении коммунальных  
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов  
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354 

(извлечение) 
 

 
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации Пра-

вительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
изменения, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Феде-

рации по вопросам предоставления коммунальных услуг. 
2. Установить, что Правила, утвержденные настоящим Постановлением: 
а) применяются к отношениям, вытекающим из ранее заключенных договоров, 

содержащих условия предоставления коммунальных услуг, в части прав и обязан-
ностей, которые возникнут после вступления в силу этих Правил; 

б) не применяются к отношениям, которые возникают при поставке газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и регулирование которых осу-
ществляется в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549; 

в) вступают в силу по истечении 2 месяцев со дня вступления в силу изменений, 
которые вносятся в Правила установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, указанных в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 4 на-
стоящего Постановления. 

3. Установить, что разъяснения по применению Правил, утвержденных настоя-
щим Постановлением, дает Министерство регионального развития Российской Фе-
дерации. 

… 
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещени-
ях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, норма-
тивы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и 
надворных построек не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу изменений, ко-
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торые вносятся в Правила установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, указанных в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 4 на-
стоящего Постановления. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.Путин 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ 
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

И ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила регулируют отноше-

ния по предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах, собственникам и 
пользователям жилых домов, в том числе отно-
шения между исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг, устанавливают их права и  
обязанности, порядок заключения договора, со-
держащего положения о предоставлении комму-
нальных услуг, а также порядок контроля каче-
ства предоставления коммунальных услуг, 
порядок определения размера платы за комму-
нальные услуги с использованием приборов уче-
та и при их отсутствии, порядок перерасчета 
размера платы за отдельные виды коммунальных 
услуг в период временного отсутствия граждан в 
занимаемом жилом помещении, порядок изме-
нения размера платы за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжитель-
ность, определяют основания и порядок при- 
остановления или ограничения предоставления 
коммунальных услуг, а также регламентируют 
вопросы, связанные с наступлением ответствен-
ности исполнителей и потребителей коммуналь-
ных услуг. 

2. Понятия, используемые в настоящих Пра-
вилах, означают следующее: 

"внутридомовые инженерные системы" - яв-
ляющиеся общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме инженер-
ные коммуникации (сети), механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование, предназначенные для подачи ком- 
мунальных ресурсов от централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения до внут-
риквартирного оборудования, а также для про-
изводства и предоставления исполнителем ком-
мунальной услуги по отоплению и (или) 
горячему водоснабжению (при отсутствии цен-
трализованных теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения). 

В жилых домах внутридомовые инженерные 
системы включают расположенные в пределах 
земельного участка, на котором расположен жилой 
дом, а также находящиеся в жилом доме инженер-
ные коммуникации (сети), механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние, с использованием которых осуществляется 
потребление коммунальных услуг; 

"внутриквартирное оборудование" - находя-
щиеся в жилом или нежилом помещении в мно-
гоквартирном доме и не входящие в состав 
внутридомовых инженерных систем многоквар-
тирного дома инженерные коммуникации (сети), 
механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование, с использованием 
которых осуществляется потребление комму-
нальных услуг; 



"домовладение" - жилой дом (часть жилого 
дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно 
стоящие на общем с жилым домом (частью жи-
лого дома) земельном участке надворные по-
стройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица 
(зимний сад), помещения для содержания до-
машнего скота и птицы, иные объекты); 

"индивидуальный прибор учета" - средство 
измерения (совокупность средств измерения и 
дополнительного оборудования), используемое 
для определения объемов (количества) потреб-
ления коммунального ресурса в одном жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном 
доме (за исключением жилого помещения в 
коммунальной квартире), в жилом доме (части 
жилого дома) или домовладении; 

"исполнитель" - юридическое лицо неза- 
висимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, пре-
доставляющие потребителю коммунальные 
услуги; 

"коллективный (общедомовой) прибор учета" 
- средство измерения (совокупность средств из-
мерения и дополнительного оборудования), ис-
пользуемое для определения объемов (количест-
ва) коммунального ресурса, поданного в 
многоквартирный дом; 

"коммунальные услуги" - осуществление дея-
тельности исполнителя по подаче потребителям 
любого коммунального ресурса в отдельности 
или 2 и более из них в любом сочетании с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных усло-
вий использования жилых, нежилых помещений, 
общего имущества в многоквартирном доме, а 
также земельных участков и расположенных на 
них жилых домов (домовладений); 

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, го-
рячая вода, электрическая энергия, природный 
газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо при наличии печного отопле-
ния, используемые для предоставления комму-
нальных услуг. К коммунальным ресурсам при-
равниваются также сточные бытовые воды, 
отводимые по централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения; 

"комнатный прибор учета электрической 
энергии" - средство измерения, используемое 
для определения объемов (количества) потреб-
ления электрической энергии в одном жилом 
помещении потребителя в коммунальной квар-
тире или в нескольких жилых помещениях, за-
нимаемых потребителем в коммунальной квар-
тире, при условии что такой прибор учета 
позволяет определить объем (количество) по-
требления электрической энергии суммарно по 

нескольким жилым помещениям, занимаемым 
потребителем; 

"нежилое помещение в многоквартирном до-
ме" - помещение в многоквартирном доме, кото-
рое не является жилым помещением и общим 
имуществом собственников помещений в мно-
гоквартирном доме; 

"норматив потребления коммунальной услу-
ги" - количественный показатель объема потреб-
ления коммунального ресурса, утверждаемый в 
установленном порядке органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и 
применяемый для расчета размера платы за 
коммунальную услугу при отсутствии приборов 
учета; 

"общий (квартирный) прибор учета" - средст-
во измерения (совокупность средств измерения и 
дополнительного оборудования), используемое 
для определения объемов (количества) потреб-
ления коммунального ресурса в коммунальной 
квартире; 

"потребитель" - лицо, пользующееся на праве 
собственности или ином законном основании 
помещением в многоквартирном доме, жилым 
домом, домовладением, потребляющее комму-
нальные услуги; 

"распределитель" - устройство, используемое 
в многоквартирном доме, оборудованном кол-
лективным (общедомовым) прибором учета теп-
ловой энергии, и позволяющее определить долю 
объема потребления коммунальной услуги по 
отоплению, приходящуюся на отдельное жилое 
или нежилое помещение, в котором установлены 
такие устройства, в общем объеме потребления 
коммунальной услуги по отоплению во всех жи-
лых и нежилых помещениях в многоквартирном 
доме, в которых установлены распределители; 

"ресурсоснабжающая организация" - юриди-
ческое лицо независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов (отведение сточных бы-
товых вод); 

"централизованные сети инженерно-
технического обеспечения" - совокупность тру-
бопроводов, коммуникаций и других сооруже-
ний, предназначенных для подачи коммуналь-
ных ресурсов к внутридомовым инженерным 
системам (отвода бытовых стоков из внутридо-
мовых инженерных систем); 

"степень благоустройства многоквартирного 
дома или жилого дома" - качественная характе-
ристика многоквартирного дома или жилого до-
ма, определяемая наличием и составом внутри-
домовых инженерных систем, обеспечивающих 
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предоставление потребителям коммунальных 
услуг тех видов, которые могут быть предостав-
лены с использованием таких внутридомовых 
инженерных систем. 

Понятия "жилое помещение" и "управляющая 
организация" употребляются в настоящих Пра-
вилах в значениях, определенных Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

Если иное не оговорено в настоящих Прави-
лах, под понятием "газ" понимается природный 
газ, подаваемый по централизованным сетям га-
зоснабжения и по внутридомовым инженерным 
системам газоснабжения. 

 
II. Условия предоставления коммунальных услуг 

 
3. Условиями предоставления коммунальных 

услуг потребителю в многоквартирном доме или 
в жилом доме (домовладении) являются сле-
дующие: 

а) коммунальные услуги предоставляются по-
требителям начиная с установленного жилищ-
ным законодательством Российской Федерации 
момента, а именно: 

с момента возникновения права собственно-
сти на жилое помещение - собственнику жилого 
помещения и проживающим с ним лицам; 

с момента предоставления жилого помещения 
жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вом - члену жилищного, жилищно-строитель- 
ного кооператива и проживающим с ним лицам; 

со дня заключения договора найма - нанима-
телю жилого помещения по такому договору и 
проживающим с ним лицам; 

со дня заключения договора аренды - аренда-
тору жилого помещения и проживающим с ним 
лицам; 

б) состав предоставляемых потребителю ком-
мунальных услуг определяется в зависимости от 
степени благоустройства многоквартирного до-
ма или жилого дома; 

в) предоставление коммунальных услуг по-
требителю осуществляется круглосуточно (ком-
мунальной услуги по отоплению - круглосуточ-
но в течение отопительного периода), то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не превы-
шающими продолжительность, соответствую-
щую требованиям к качеству коммунальных ус-
луг, приведенным в приложении № 1; 

г) предоставление коммунальных услуг осу-
ществляется в необходимых потребителю объе-
мах в переделах технической возможности внут-
ридомовых инженерных систем, с использова- 
нием которых осуществляется предоставление 
коммунальных услуг; 

д) качество предоставляемых коммунальных 
услуг соответствует требованиям, приведенным 
в приложении № 1 к настоящим Правилам; 

е) техническое состояние внутридомовых 
инженерных систем и внутриквартирного обо-
рудования соответствует установленным требо-
ваниям и готово для предоставления коммуналь-
ных услуг. 

4. Потребителю могут быть предоставлены 
следующие виды коммунальных услуг: 

а) холодное водоснабжение, то есть снабже-
ние холодной питьевой водой, подаваемой по 
централизованным сетям холодного водоснаб-
жения и внутридомовым инженерным системам 
в жилой дом (домовладение), в жилые и нежи-
лые помещения в многоквартирном доме, в по-
мещения, входящие в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, а также до водораз-
борной колонки в случае, когда многоквартир-
ный дом или жилой дом (домовладение) не обо-
рудован внутридомовыми инженерными систе- 
мами холодного водоснабжения; 

б) горячее водоснабжение, то есть снабжение 
горячей водой, подаваемой по централизован-
ным сетям горячего водоснабжения и внутридо-
мовым инженерным системам в жилой дом (до-
мовладение), в жилые и нежилые помещения в 
многоквартирном доме, а также в помещения, 
входящие в состав общего имущества в много-
квартирном доме. При отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения снабжение го-
рячей водой потребителей в многоквартирном 
доме осуществляется исполнителем путем про-
изводства и предоставления коммунальной услу-
ги по горячему водоснабжению с использовани-
ем внутридомовых инженерных систем, 
включающих оборудование, входящее в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (при наличии такого 
оборудования); 

в) водоотведение, то есть отвод бытовых сто-
ков из жилого дома (домовладения), из жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме, а 
также из помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, по центра-
лизованным сетям водоотведения и внутридомо-
вым инженерным системам; 

г) электроснабжение, то есть снабжение элек-
трической энергией, подаваемой по централизо-
ванным сетям электроснабжения и внутридомо-
вым инженерным системам в жилой дом 
(домовладение), в жилые и нежилые помещения 
в многоквартирном доме, а также в помещения, 
входящие в состав общего имущества в много-
квартирном доме; 
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д) газоснабжение, то есть снабжение газом, 
подаваемым по централизованным сетям газо-
снабжения и внутридомовым инженерным сис-
темам в жилой дом (домовладение), в жилые и 
нежилые помещения в многоквартирном доме, в 
помещения, входящие в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме, а также продажа 
бытового газа в баллонах; 

е) отопление, то есть подача по централизо-
ванным сетям теплоснабжения и внутридомо-
вым инженерным системам отопления тепловой 
энергии, обеспечивающей поддержание в жилом 
доме, в жилых и нежилых помещениях в много-
квартирном доме, в помещениях, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном 
доме, температуры воздуха, указанной в пункте 
15 приложения № 1 к настоящим Правилам, а 
также продажа твердого топлива при наличии 
печного отопления. 

5. Если тепловая энергия для нужд отопления 
помещений подается во внутридомовые инже-
нерные системы по централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения, то испол-
нитель начинает и заканчивает отопительный 
период в сроки, установленные уполномочен-
ным органом. Отопительный период должен на-
чинаться или заканчиваться со дня, следующего 
за днем окончания 5-дневного периода, в тече-
ние которого соответственно среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия или среднесуточная температура на-
ружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. 

Если при отсутствии централизованного теп-
лоснабжения производство и предоставление ис-
полнителем коммунальной услуги по отоплению 
осуществляются с использованием оборудования, 
входящего в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, то 
условия определения даты начала и (или) оконча-
ния отопительного периода и (или) дата начала и 
(или) окончания отопительного периода устанав-
ливаются решением собственников помещений в 
многоквартирном доме или собственниками жи-
лых домов. В случае непринятия такого решения 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме или собственниками жилых домов отопи-
тельный период начинается и заканчивается в 
установленные уполномоченным органом сроки 
начала и окончания отопительного периода при 
подаче тепловой энергии для нужд отопления 
помещений во внутридомовые инженерные сис-
темы по централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения. 

6. Предоставление коммунальных услуг по-
требителю осуществляется на основании воз-

мездного договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальных услуг, из числа 
договоров, указанных в пунктах 9, 10, 11 и 12 
настоящих Правил. 

Договор, содержащий положения о предос-
тавлении коммунальных услуг, может быть за-
ключен с исполнителем в письменной форме или 
путем совершения потребителем действий, сви-
детельствующих о его намерении потреблять 
коммунальные услуги или о фактическом по-
треблении таких услуг (далее - конклюдентные 
действия). 

7. Договор, содержащий положения о предос-
тавлении коммунальных услуг, заключенный 
путем совершения потребителем конклюдент-
ных действий, считается заключенным на усло-
виях, предусмотренных настоящими Правилами. 

Договор, содержащий положения о предос-
тавлении коммунальных услуг, заключенный в 
письменной форме, должен соответствовать по-
ложениям настоящих Правил и может содержать 
особенности исполнения такого договора в слу-
чаях и пределах, предусмотренных настоящими 
Правилами. В случае несоответствия заключен-
ного в письменной форме договора, содержаще-
го положения о предоставлении коммунальных 
услуг, положениям настоящих Правил он счита-
ется заключенным на условиях, предусмотрен-
ных настоящими Правилами. 

Потребителю не может быть отказано в пре-
доставлении коммунальных услуг в случае от-
сутствия у потребителя заключенного в пись-
менной форме договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальных 
услуг. 

8. Исполнителем коммунальных услуг может 
выступать лицо из числа лиц, указанных в 
пунктах 9 и 10 настоящих Правил. При этом пе-
риод времени, в течение которого указанное ли-
цо обязано предоставлять коммунальные услуги 
потребителям и вправе требовать от потребите-
лей оплаты предоставленных коммунальных ус-
луг, подлежит определению в соответствии с 
пунктами 14, 15, 16 и 17 настоящих Правил. 

9. Условия предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирном доме в зависимости от 
выбранного способа управления многоквартир-
ным домом определяются: 

а) в договоре управления многоквартирным 
домом, заключаемом собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме или органом 
управления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского коопе-
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ратива (далее - товарищество или кооператив) с 
управляющей организацией, выбранной в уста-
новленном жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации порядке для управления 
многоквартирным домом. 

При этом управляющая организация не впра-
ве отказаться от включения в заключаемый с ней 
договор управления многоквартирным домом 
условий о предоставлении коммунальных услуг 
того вида, предоставление которых возможно с 
учетом степени благоустройства многоквартир-
ного дома, а равно не вправе отказать в предос-
тавлении таких коммунальных услуг; 

б) в договоре о предоставлении коммуналь-
ных услуг, заключаемом с товариществом или 
кооперативом с собственниками жилых поме-
щений в многоквартирном доме, в котором соз-
дано товарищество или кооператив. 

При этом товарищество или кооператив не 
вправе отказать собственнику помещения в мно-
гоквартирном доме как являющемуся, так и не 
являющемуся его членом в заключении договора 
о предоставлении коммунальных услуг того ви-
да, предоставление которых возможно с учетом 
степени благоустройства многоквартирного до-
ма, а равно не вправе отказать в предоставлении 
таких коммунальных услуг; 

в) в договорах холодного водоснабжения, го-
рячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопления (тепло-
снабжения, в том числе поставки твердого топ-
лива при наличии печного отопления), заклю-
чаемых собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме с соответствующей ре-
сурсоснабжающей организацией. 

10. Условия предоставления коммунальных 
услуг собственнику и пользователю жилого дома 
(домовладения) по его выбору определяются: 

а) в договорах холодного водоснабжения, го-
рячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопления (тепло-
снабжения, в том числе поставки твердого топ-
лива при наличии печного отопления), заклю-
чаемых собственником жилого дома (домо- 
владения) с соответствующей ресурсоснабжаю-
щей организацией; 

б) в договоре о предоставлении коммуналь-
ных услуг, заключаемом собственником жилого 
дома (домовладения) с организацией (в том 
числе некоммерческим объединением), которая 
от своего имени и в интересах собственника 
заключает договоры холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения, элек-

троснабжения, газоснабжения (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), отопления 
(теплоснабжения, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления) с соот-
ветствующими ресурсоснабжающими органи-
зациями. 

11. Условия предоставления коммунальных 
услуг нанимателю, ссудополучателю по догово-
ру безвозмездного пользования помещением, 
арендатору жилого помещения определяются: 

а) в договоре найма, в том числе договоре со-
циального найма, договоре найма специализиро-
ванного жилого помещения, договоре найма жи-
лого помещения, находящегося в частной 
собственности, - для нанимателя жилого поме-
щения по такому договору; 

б) в договоре безвозмездного пользования - 
для ссудополучателя по такому договору; 

в) в договоре аренды жилого помещения или 
ином договоре о предоставлении жилого поме-
щения во владение и (или) пользование, заклю-
чаемом собственником жилого помещения с 
юридическим лицом, которое может использо-
вать жилое помещение только для проживания 
граждан. 

12. При этом собственник жилого помещения, 
выступающий наймодателем, ссудодателем или 
арендодателем жилого помещения, в целях 
обеспечения предоставления нанимателям, ссу-
дополучателям, арендаторам коммунальных ус-
луг того вида, предоставление которых возмож-
но с учетом степени благоустройства жилого 
помещения, заключает с исполнителем договор, 
содержащий положения о предоставлении ком-
мунальных услуг, из числа договоров, указанных 
в пунктах 9 и 10 настоящих Правил. 

13. Предоставление коммунальных услуг 
обеспечивается управляющей организацией, то-
вариществом или кооперативом либо организа-
цией, указанной в подпункте "б" пункта 10 на-
стоящих Правил, посредством заключения с 
ресурсоснабжающими организациями договоров 
о приобретении коммунальных ресурсов в целях 
использования таких ресурсов при предоставле-
нии коммунальных услуг потребителям, в том 
числе путем их использования при производстве 
отдельных видов коммунальных услуг (отопле-
ние, горячее водоснабжение) с применением 
оборудования, входящего в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, и надлежащего исполнения таких 
договоров. 

Условия договоров о приобретении комму-
нальных ресурсов в целях использования таких 
ресурсов для предоставления коммунальных ус-
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луг потребителям определяются с учетом на-
стоящих Правил и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

14. Управляющая организация, выбранная в 
установленном жилищным законодательством 
Российской Федерации порядке для управления 
многоквартирным домом, приступает к предос-
тавлению коммунальных услуг потребителям в 
многоквартирном доме с даты, указанной в ре-
шении общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о выборе управ-
ляющей организации, или с даты заключения 
договора управления многоквартирным домом, в 
том числе с управляющей организацией, вы-
бранной органом местного самоуправления по 
итогам проведения открытого конкурса, но не 
ранее даты начала поставки коммунального ре-
сурса по договору о приобретении коммуналь-
ного ресурса, заключенному управляющей орга-
низацией с ресурсоснабжающей организацией. 
Управляющая организация прекращает предос-
тавление коммунальных услуг с даты расторже-
ния договора управления многоквартирным до-
мом по основаниям, установленным жилищным 
или гражданским законодательством Российской 
Федерации, или с даты расторжения договора о 
приобретении коммунального ресурса, заклю-
ченного управляющей организацией с ресурсо-
снабжающей организацией. 

15. Товарищество или кооператив, если собст-
венниками помещений в многоквартирном доме в 
качестве способа управления многоквартирным 
домом выбрано управление товариществом или 
кооперативом, приступает к предоставлению 
коммунальных услуг потребителям в многоквар-
тирном доме с даты его государственной регист-
рации, но не ранее даты начала поставки комму-
нального ресурса по договору о приобретении 
коммунального ресурса, заключенному товари-
ществом или кооперативом с ресурсоснабжаю-
щей организацией. Товарищество или кооператив 
прекращает предоставление коммунальных услуг 
с даты его ликвидации или с указанной в пункте 
14 настоящих Правил даты начала предоставле-
ния коммунальных услуг управляющей организа-
цией, с которой органом управления товарищест-
ва или кооператива заключен договор управления 
многоквартирным домом. 

16. Организация, указанная в подпункте "б" 
пункта 10 настоящих Правил, приступает к пре-
доставлению коммунальных услуг потребителям 
в жилом доме (домовладении) с даты начала 
предоставления коммунальных услуг, указанной 
в заключенном с собственником жилого дома 
(домовладения) в письменной форме договоре о 

предоставлении коммунальных услуг. Организа-
ция, указанная в подпункте "б" пункта 10 на-
стоящих Правил, прекращает предоставление 
коммунальных услуг с даты расторжения дого-
вора о предоставлении коммунальных услуг по 
основаниям, установленным жилищным или 
гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

17. Ресурсоснабжающая организация, для ко-
торой в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о водоснабжении, водоотве-
дении, электроснабжении, теплоснабжении, 
газоснабжении заключение договора с потреби-
телем является обязательным, приступает к пре-
доставлению коммунальной услуги соответст-
вующего вида: 

а) собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором в каче-
стве способа управления выбрано непосредст-
венное управление, - с даты, указанной в 
решении общего собрания собственников поме-
щений о выборе такого способа управления, до 
даты начала предоставления коммунальных ус-
луг управляющей организацией либо товарище-
ством или кооперативом, указанной в пункте 14 
или 15 настоящих Правил; 

б) собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не вы-
бран способ управления либо способ управления 
выбран, но не наступили события, указанные в 
пунктах 14 и 15 настоящих Правил, - со дня воз-
никновения права собственности на помещение, 
со дня предоставления жилого помещения жи-
лищным кооперативом, со дня заключения дого-
вора найма, со дня заключения договора аренды, 
если иной срок не установлен законодательством 
Российской Федерации о водоснабжении, водо-
отведении, электроснабжении, теплоснабжении, 
газоснабжении, или со дня прекращения ранее 
выбранного способа управления многоквартир-
ным домом до дня начала предоставления ком-
мунальных услуг управляющей организацией 
либо товариществом или кооперативом, указан-
ных в пункте 14 или 15 настоящих Правил; 

в) собственникам и пользователям жилых до-
мов (домовладений) - со дня первого фактиче-
ского подключения жилого дома (домовладения) 
в установленном порядке к централизованной 
сети инженерно-технического обеспечения не-
посредственно или через сети инженерно-
технического обеспечения, связывающие не-
сколько жилых домов (домовладений), располо-
женных на близлежащих земельных участках, 
если иной срок не установлен законодательством 
Российской Федерации о водоснабжении, водо-
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отведении, электроснабжении, теплоснабжении, 
газоснабжении, за исключением периода време-
ни, в течение которого между собственником 
жилого дома (домовладения) и организацией, 
указанной в подпункте "б" пункта 10 настоящих 
Правил, в письменной форме заключен и испол-
няется договор о предоставлении коммунальных 
услуг и такой договор не расторгнут. 

18. Собственник нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме вправе в целях обеспечения 
коммунальными ресурсами принадлежащего ему 
нежилого помещения в многоквартирном доме 
заключать договоры холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения, отопления (теп-
лоснабжения) непосредственно с ресурсоснаб-
жающими организациями. Указанные договоры 
заключаются в порядке и в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским зако-
нодательством Российской Федерации и законо-
дательством Российской Федерации о 
водоснабжении, водоотведении, электроснабже-
нии, газоснабжении, теплоснабжении. 

В случае приобретения собственником нежи-
лого помещения в многоквартирном доме ком-
мунальных ресурсов по указанным договорам 
такой собственник обязан вносить в порядке, 
установленном настоящими Правилами, плату за 
коммунальные услуги, предоставленные на об-
щедомовые нужды, а также предоставлять ис-
полнителю, предоставляющему коммунальные 
услуги потребителям коммунальных услуг в 
многоквартирном доме, в котором расположено 
нежилое помещение собственника, в порядке и 
сроки, которые установлены настоящими Пра-
вилами для передачи потребителями информа-
ции о показаниях индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета, данные об объе-
мах коммунальных ресурсов, потребленных за 
расчетный период по указанным договорам. 

 
III. Условия договора, содержащего положения  

о предоставлении коммунальных услуг,  
и порядок его заключения 

… 
IV. Права и обязанности исполнителя 

… 
V. Права и обязанности потребителя 

…: 
VI. Порядок расчета и внесения платы  

за коммунальные услуги 
 
36. Расчет размера платы за коммунальные 

услуги производится в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 

37. Расчетный период для оплаты комму-
нальных услуг устанавливается равным кален-
дарному месяцу. 

38. Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам (ценам) для потре-
бителей, установленным ресурсоснабжающей 
организации в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации о государст-
венном регулировании цен (тарифов). 

В случае установления тарифов (цен), диф-
ференцированных по группам потребителей, 
размер платы за коммунальные услуги рассчи-
тывается с применением тарифов (цен), уста-
новленных для соответствующей группы по-
требителей. 

В случае установления надбавок к тарифам 
(ценам) размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается с учетом таких надбавок. 

В случае установления двухставочных тари-
фов (цен) для потребителей расчет размера пла-
ты за коммунальные услуги осуществляется по 
таким тарифам (ценам) как сумма постоянной и 
переменной составляющих платы, рассчитанных 
по каждой из 2 установленных ставок (постоян-
ной и переменной) двухставочного тарифа (це-
ны) в отдельности. 

В случае установления тарифов (цен) для по-
требителей, дифференцированных по времени 
суток или по иным критериям, отражающим 
степень использования коммунальных ресурсов, 
размер платы за коммунальные услуги опреде-
ляется с применением таких тарифов (цен), если 
у потребителя установлен индивидуальный, об-
щий (квартирный) или комнатный прибор учета, 
позволяющий определить объемы потребленных 
коммунальных ресурсов дифференцированно по 
времени суток или по иным критериям, отра-
жающим степень использования коммунальных 
ресурсов. 

При расчете размера платы за коммунальные 
ресурсы, приобретаемые исполнителем у ресур-
соснабжающей организации в целях оказания 
коммунальных услуг потребителям, применяют-
ся тарифы (цены) ресурсоснабжающей органи-
зации, используемые при расчете размера платы 
за коммунальные услуги для потребителей. 

39. Если при расчете размера платы за ком-
мунальную услугу применению подлежит двух-
ставочный тариф (цена), то исполнитель в целях 
расчета постоянной составляющей платы обязан 
рассчитать в порядке согласно приложению № 2 
приходящееся на каждое жилое или нежилое 
помещение в многоквартирном доме количество 
единиц той постоянной величины (мощность, 
нагрузка и т.д.), которая установлена законода-
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тельством Российской Федерации о государст-
венном регулировании тарифов для расчета по-
стоянной составляющей платы. 

40. Потребитель коммунальных услуг в мно-
гоквартирном доме вне зависимости от выбран-
ного способа управления многоквартирным до-
мом 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 (да-
лее - коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды). 

Потребитель коммунальной услуги по ото-
плению и (или) горячему водоснабжению, про-
изведенной и предоставленной исполнителем 
потребителю при отсутствии централизованных 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабже-
ния, вносит общую плату за такую коммуналь-
ную услугу, рассчитанную в соответствии с 
пунктом 54 настоящих Правил и включающую 
как плату за коммунальную услугу, предостав-
ленную потребителю в жилом или в нежилом 
помещении, так и плату за коммунальную услу-
гу, предоставленную на общедомовые нужды. 

41. Потребитель коммунальных услуг в домо-
владении вносит плату за коммунальные услуги, 
в составе которой оплачиваются коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю в жилом 
помещении, а также коммунальные услуги, по-
требленные при использовании земельного уча-
стка и расположенных на нем надворных по-
строек. 

42. Размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в жилом поме-
щении, оборудованном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета, определя-
ется в соответствии с формулой 1 приложения 
№ 2 к настоящим Правилам исходя из показаний 
такого прибора учета за расчетный период. 

При отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии и газа раз-
мер платы за коммунальную услугу по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
электроснабжению, газоснабжению, предостав-
ленную потребителю в жилом помещении, опре-
деляется в соответствии с формулами 4 и 5 при-
ложения № 2 к настоящим Правилам исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги. 

При отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета тепловой энергии 
размер платы за коммунальную услугу по ото-
плению, предоставленную потребителю в жилом 

помещении, определяется в соответствии с 
формулой 2 приложения № 2 к настоящим Пра-
вилам исходя из норматива потребления комму-
нальной услуги или в соответствии с формулой 3 
приложения № 2 к настоящим Правилам исходя 
из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии. 

Размер платы за коммунальную услугу, пре-
доставленную потребителю в жилом помещении 
в случаях и за расчетные периоды, указанные в 
пункте 59 настоящих Правил, определяется ис-
ходя из данных, указанных в пункте 59 настоя-
щих Правил. 

Размер платы за коммунальную услугу водо-
отведения, предоставленную за расчетный пери-
од в жилом помещении, не оборудованном ин-
дивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета сточных бытовых вод, рассчитыва-
ется исходя из суммы объемов холодной и горя-
чей воды, предоставленных в таком жилом по-
мещении и определенных по показаниям 
индивидуальных или общих (квартирных) при-
боров учета холодной и горячей воды за расчет-
ный период, а при отсутствии приборов учета 
холодной и горячей воды - в соответствии с 
формулой 4 приложения № 2 к настоящим Пра-
вилам исходя из норматива водоотведения. 

43. Размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в нежилом поме-
щении многоквартирного дома, оборудованном 
индивидуальным прибором учета, определяется в 
соответствии с формулой 1 приложения № 2 к 
настоящим Правилам исходя из показаний такого 
прибора учета за расчетный период. 

При отсутствии индивидуального прибора 
учета размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в нежилом по-
мещении, рассчитывается исходя из расчетного 
объема коммунального ресурса. 

Расчетный объем коммунального ресурса за 
расчетный период определяется на основании 
данных, указанных в пункте 59 настоящих Пра-
вил, а при отсутствии таких данных определяется: 

для холодного водоснабжения, горячего во-
доснабжения, газоснабжения и электроснабже-
ния - расчетным способом, аналогичным тому, 
который определен в договоре холодного водо-
снабжения, горячего водоснабжения, электро-
снабжения, газоснабжения между исполнителем 
и ресурсоснабжающей организацией в целях рас-
чета объема потребления коммунального ресур-
са в нежилых помещениях, не оборудованных 
индивидуальными приборами учета, а при от-
сутствии такого условия - расчетным способом, 
установленным в соответствии с требованиями 
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законодательства Российской Федерации о водо-
снабжении, электроснабжении и газоснабжении; 

для водоотведения - исходя из суммарного 
объема потребленных холодной воды и горячей 
воды; 

для отопления - в соответствии с форму-
лами 2 и 3 приложения № 2 к настоящим Прави-
лам исходя из расчетной величины потребления 
тепловой энергии, равной применяемому в таком 
многоквартирном доме нормативу потребления 
коммунальной услуги отопления. 

44. Размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета, опре-
деляется в соответствии с формулой 10 прило-
жения № 2 к настоящим Правилам. 

Объем коммунальной услуги, предоставлен-
ной за расчетный период на общедомовые нуж-
ды, рассчитывается и распределяется между по-
требителями пропорционально размеру общей 
площади принадлежащего каждому потребите-
лю (находящегося в его пользовании) жилого 
или нежилого помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с формулами 11, 12, 13 и 14 
приложения № 2 к настоящим Правилам. 

45. Если объем коммунальной услуги, предос-
тавленной за расчетный период на общедомовые 
нужды, составит ноль, то плата за соответствую-
щий вид коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, за такой расчетный пе-
риод потребителям не начисляется. 

46. Плата за соответствующий вид комму-
нальной услуги, предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нужды, потребителям 
не начисляется, если при расчете объема комму-
нальной услуги, предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нужды, будет установ-
лено, что объем коммунального ресурса, опреде-
ленный исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета за этот расчет-
ный период, меньше чем сумма определенных в 
соответствии с пунктами 42 и 43 настоящих 
Правил объемов соответствующего вида комму-
нальной услуги, предоставленной за этот рас-
четный период потребителям во всех жилых и 
нежилых помещениях, и определенных в соот-
ветствии с пунктом 54 настоящих Правил объе-
мов соответствующего вида коммунального ре-
сурса, использованного исполнителем за этот 
расчетный период при самостоятельном произ-
водстве коммунальной услуги по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению. 

47. В случае, указанном в пункте 46 настоя-
щих Правил, объем коммунального ресурса в 

размере образовавшейся разницы исполнитель 
обязан: 

а) распределить между всеми жилыми поме-
щениями (квартирами) пропорционально разме-
ру общей площади каждого жилого помещения 
(квартиры) - в отношении отопления и газо-
снабжения для нужд отопления либо пропор-
ционально количеству человек, постоянно и 
временно проживающих в каждом жилом поме-
щении (квартире) - в отношении холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения для приготовле-
ния пищи и (или) подогрева воды; 

б) уменьшить на объем коммунального ре-
сурса, отнесенный в ходе распределения на жи-
лое помещение (квартиру), объем аналогичного 
коммунального ресурса, определенный для по-
требителя в жилом помещении за этот расчет-
ный период в соответствии с пунктом 42 на-
стоящих Правил, вплоть до нуля и использовать 
полученный в результате такого уменьшения 
объем коммунального ресурса при расчете раз-
мера платы потребителя за соответствующий 
вид коммунальной услуги, предоставленной в 
жилое помещение (квартиру) за этот расчетный 
период. В случае если объем коммунального ре-
сурса, приходящийся на какого-либо потребите-
ля в результате распределения в соответствии с 
подпунктом "а" настоящего пункта, превышает 
объем коммунального ресурса, определенный 
для потребителя в соответствии с пунктом 42 
настоящих Правил, излишек коммунального ре-
сурса на следующий расчетный период не пере-
носится и при расчете размера платы в следую-
щем расчетном периоде не учитывается. 

48. При отсутствии коллективного (общедо-
мового) прибора учета размер платы за комму-
нальную услугу, предоставленную на общедо-
мовые нужды, определяется в соответствии с 
формулами 10 и 15 приложения № 2 к настоя-
щим Правилам. 

49. Если домовладение не оборудовано инди-
видуальным прибором учета соответствующего 
вида коммунального ресурса, то потребитель 
дополнительно к рассчитанной в соответствии с 
пунктом 42 настоящих Правил плате за комму-
нальную услугу, предоставленную в жилом по-
мещении, оплачивает коммунальную услугу, 
предоставленную ему при использовании зе-
мельного участка и расположенных на нем над-
ворных построек. 

Размер платы за коммунальную услугу, пре-
доставленную потребителю при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек, рассчитывается в соответ-
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ствии с формулой 22 приложения № 2 к настоя-
щим Правилам исходя из нормативов потребле-
ния коммунальной услуги при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек. 

Расчет размера платы за коммунальную ус-
лугу, предоставленную потребителю при ис-
пользовании земельного участка и расположен-
ных на нем надворных построек, осуществ-
ляется начиная: 

с даты, указанной в договоре, содержащем 
положения о предоставлении коммунальных ус-
луг, или в заявлении потребителя, поданном ис-
полнителю в соответствии с подпунктом "к" 
пункта 34 настоящих Правил, о начале потреб-
ления предоставляемой исполнителем комму-
нальной услуги при использовании земельного 
участка и расположенных на нем надворных по-
строек в случае отсутствия у потребителя инди-
видуального прибора учета; 

с даты, указанной в акте о выявлении факта 
отсутствия у потребителя индивидуального при-
бора учета и о потреблении им предоставляемой 
исполнителем коммунальной услуги при исполь-
зовании земельного участка и расположенных на 
нем надворных построек. Такой акт составляется 
исполнителем в присутствии потребителя и не 
менее чем 2 незаинтересованных лиц. Исполни-
тель обязан указать в составляемом акте возра-
жения потребителя и не вправе препятствовать 
потребителю в привлечении к участию в провер-
ке других незаинтересованных лиц, сведения о 
которых, в случае их привлечения потребителем, 
также должны быть включены в составляемый 
исполнителем акт. 

50. Расчет размера платы за коммунальную 
услугу, предоставленную потребителю, прожи-
вающему в комнате (комнатах) в жилом поме-
щении, являющемся коммунальной квартирой 
(далее - коммунальная квартира), осуществляет-
ся в соответствии с формулами 7, 8, 16, 19 и 21 
приложения № 2 к настоящим Правилам. 

Если коммунальная квартира оборудована 
общим (квартирным) прибором учета электриче-
ской энергии и при этом все комнаты в комму-
нальной квартире оборудованы комнатными 
приборами учета электрической энергии, то раз-
мер платы за коммунальную услугу по электро-
снабжению, предоставленную потребителю в 
комнате в коммунальной квартире, определяется 
в соответствии с формулой 9 приложения № 2 к 
настоящим Правилам. 

Если коммунальная квартира оборудована 
общим (квартирным) прибором учета электриче-
ской энергии и при этом не все комнаты в ком-

мунальной квартире оборудованы комнатными 
приборами учета электрической энергии, то рас-
чет размера платы за коммунальную услугу по 
электроснабжению, предоставленную потреби-
телю, проживающему в комнате (комнатах), 
оборудованной комнатным прибором учета 
электрической энергии, осуществляется исходя 
из показаний комнатного прибора учета и дос-
тигнутого соглашения между всеми потребите-
лями в коммунальной квартире о порядке опре-
деления объема (количества) электрической 
энергии, потребленной в помещениях, являю-
щихся общим имуществом собственников ком-
нат в коммунальной квартире, и о его распреде-
лении между всеми потребителями в комму- 
нальной квартире. 

Указанное соглашение должно быть оформ-
лено в письменной форме, подписано потреби-
телями коммунальной квартиры или их упол-
номоченными представителями и передано 
исполнителю. Исполнитель в этом случае осу-
ществляет расчет платы за коммунальную ус- 
лугу по электроснабжению, предоставленную 
потребителям в коммунальной квартире в соот-
ветствии с полученным от них соглашением, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором такое соглашение было передано  
исполнителю. 

При отсутствии указанного соглашения рас-
чет платы за коммунальную услугу по электро-
снабжению осуществляется в соответствии с 
формулой 7 приложения № 2 к настоящим Пра-
вилам без учета показаний комнатных приборов 
учета электрической энергии. 

51. Расчет размера платы за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителям в жилых 
помещениях в общежитиях коридорного, гости-
ничного и секционного типа (с наличием на эта-
жах общих кухонь, туалетов или блоков душе-
вых), производится в порядке, установленном 
для расчета размера платы за коммунальные ус-
луги для потребителей, проживающих в комму-
нальной квартире. 

52. Расчет размера платы за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителям в жилых 
помещениях в общежитиях квартирного типа, 
производится в порядке, установленном для рас-
чета размера платы за коммунальные услуги для 
потребителей, проживающих в жилых помеще-
ниях в многоквартирном доме. 

53. Если многоквартирный дом оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии и при этом жилые помещения 
в многоквартирном доме, общая площадь кото-
рых составляет более 50 процентов общей пло-
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щади всех жилых и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме, оборудованы распре- 
делителями, то рассчитанный в соответствии с 
пунктами 42 и 43 настоящих Правил размер 
платы за коммунальную услугу по отоплению, 
предоставленную потребителю в жилом или 
нежилом помещении, оборудованном распреде-
лителями, подлежит 1 раз в год корректировке 
исполнителем в соответствии с формулой 6 
приложения № 2 к настоящим Правилам. 

Решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, членов 
товарищества или кооператива может быть ус-
тановлена более частая в течение года перио-
дичность проведения корректировки размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению, 
предоставленную потребителям в жилых и не-
жилых помещениях, оборудованных распреде-
лителями. 

54. В случае самостоятельного производства 
исполнителем коммунальной услуги по отопле-
нию и (или) горячему водоснабжению (при от-
сутствии централизованных теплоснабжения и 
(или) горячего водоснабжения) с использовани-
ем оборудования, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, расчет размера платы для по-
требителей за такую коммунальную услугу осу-
ществляется исполнителем исходя из объема 
коммунального ресурса, использованного в те-
чение расчетного периода при производстве 
коммунальной услуги по отоплению и (или) го-
рячему водоснабжению (далее - использованный 
при производстве коммунальный ресурс), и та-
рифа (цены) на использованный при производ-
стве коммунальный ресурс. 

Объем использованного при производстве 
коммунального ресурса определяется исходя из 
показаний прибора учета, фиксирующего объем 
такого коммунального ресурса, а при его отсут-
ствии определяется по удельным расходам тако-
го коммунального ресурса на производство еди-
ницы тепловой энергии на цели отопления или 
единицы горячей воды на цели горячего водо-
снабжения. При этом общий объем (количество) 
произведенной исполнителем за расчетный пе-
риод тепловой энергии на цели отопления или 
горячей воды на цели горячего водоснабжения 
рассчитывается по показаниям фиксирующих 
такие объемы приборов учета, установленных на 
оборудовании, с использованием которого ис-
полнителем была произведена коммунальная 
услуга по отоплению или горячему водоснабже-
нию, а при отсутствии таких приборов учета - 
как сумма показаний индивидуальных и общих 

(квартирных) приборов учета тепловой энергии 
или горячей воды, которыми оборудованы жи-
лые и нежилые помещения потребителей, и объ-
емов потребления тепловой энергии или горячей 
воды, определенных по нормативам потребления 
коммунальной услуги по отоплению или горя-
чему водоснабжению теми потребителями, жи-
лые и нежилые помещения которых не оборудо-
ваны такими приборами учета. Указанный 
расчетный способ применяется при определении 
объема использованного при производстве ком-
мунального ресурса как в случае, когда такой 
коммунальный ресурс используется исполните-
лем только при производстве коммунальной ус-
луги по отоплению и (или) горячему водоснаб-
жению, так и в случае, когда коммунальный 
ресурс того вида, который используется испол-
нителем при производстве коммунальной услуги 
по отоплению и (или) горячему водоснабжению, 
также используется исполнителем для предос-
тавления потребителям коммунальной услуги 
соответствующего вида. 

При определении размера платы потребителя 
за коммунальную услугу по отоплению (при от-
сутствии централизованного теплоснабжения) 
объем использованного при производстве ком-
мунального ресурса распределяется между все-
ми жилыми и нежилыми помещениями в много-
квартирном доме пропорционально размеру 
общей площади принадлежащего (находящегося 
в пользовании) каждому потребителю жилого 
или нежилого помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с формулой 18 приложения 
№ 2 к настоящим Правилам. 

Размер платы потребителя за коммунальную 
услугу по горячему водоснабжению (при отсут-
ствии централизованного горячего водоснабже-
ния) определяется в соответствии с формулой 20 
приложения № 2 к настоящим Правилам как 
сумма 2 составляющих: 

произведение объема потребленной потреби-
телем горячей воды, приготовленной исполните-
лем, и тарифа на холодную воду; 

стоимость коммунального ресурса, использо-
ванного для подогрева холодной воды при про-
изводстве коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению, отнесенная на потребителя в 
каждом жилом и нежилом помещении пропор-
ционально объему горячей воды, потребленному 
за расчетный период в жилом или нежилом по-
мещении. 

В плату за коммунальную услугу по отопле-
нию и (или) горячему водоснабжению, произве-
денную исполнителем с использованием обору-
дования, входящего в состав общего имущества 
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собственников помещений в многоквартирном 
доме, не включаются расходы на содержание и 
ремонт такого оборудования. Расходы на содер-
жание и ремонт такого оборудования подлежат 
включению в плату за содержание и ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме. 

55. При отсутствии централизованного горяче-
го водоснабжения и использовании для обеспече-
ния потребности в горячем водоснабжении нагре-
вательного оборудования, установленного в 
жилом помещении, плата за коммунальную услу-
гу по горячему водоснабжению не взимается. 

В этом случае объем холодной воды, а также 
электрической энергии, газа, тепловой энергии, 
используемых для подогрева холодной воды, 
оплачивается потребителем в составе платы за 
коммунальную услугу по холодному водоснаб-
жению, электроснабжению, газоснабжению и 
теплоснабжению. 

При отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета холодной воды, 
электрической энергии, газа и тепловой энергии, 
используемых для подогрева холодной воды, 
объем потребления таких коммунальных ресур-
сов определяется исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, установленных для 
потребителей, проживающих в жилых помеще-
ниях при отсутствии централизованного горяче-
го водоснабжения. 

56. Если жилым помещением, не оборудован-
ным индивидуальным и (или) общим (квартир-
ным) прибором учета горячей воды, и (или) хо-
лодной воды, и (или) электрической энергии, 
пользуются временно проживающие потребите-
ли, то размер платы за соответствующий вид 
коммунальной услуги, предоставленной в таком 
жилом помещении, рассчитывается в соответст-
вии с настоящими Правилами исходя из числа 
постоянно проживающих и временно прожи-
вающих в жилом помещении потребителей. При 
этом в целях расчета платы за соответствующий 
вид коммунальной услуги потребитель считается 
временно проживающим в жилом помещении, 
если он фактически проживает в этом жилом 
помещении более 5 дней подряд. 

57. Размер платы за соответствующий вид 
коммунальной услуги, предоставленной времен-
но проживающим потребителям, рассчитывается 
исполнителем пропорционально количеству 
прожитых такими потребителями дней и опла-
чивается постоянно проживающим потребите-
лем. Расчет размера платы за соответствующий 
вид коммунальной услуги, предоставленной 
временно проживающим потребителям, прекра-
щается со дня, следующего за днем: 

а) ввода в эксплуатацию индивидуального и 
(или) общего (квартирного) прибора учета горя-
чей воды, холодной воды и (или) электрической 
энергии, предназначенного для учета потребле-
ния такого (таких) коммунальных ресурсов в 
жилом помещении, которым пользуются вре-
менно проживающие потребители; 

б) окончания срока проживания таких потре-
бителей в жилом помещении, который указан в 
заявлении собственника или постоянно прожи-
вающего потребителя о пользовании жилым по-
мещением временно проживающими потребите-
лями, но не ранее даты получения такого 
заявления исполнителем. 

58. Количество временно проживающих по-
требителей в жилом помещении определяется на 
основании заявления, указанного в подпунк- 
те "б" пункта 57 настоящих Правил, которое со-
держит фамилию, имя и отчество собственника 
или постоянно проживающего потребителя, ад-
рес, место его жительства, сведения о количест-
ве временно проживающих потребителей, о да-
тах начала и окончания проживания таких 
потребителей в жилом помещении. Такое заяв-
ление направляется исполнителю собственником 
или постоянно проживающим потребителем в 
течение 3 рабочих дней со дня прибытия вре-
менно проживающих потребителей. 

59. Плата за коммунальную услугу, предос-
тавленную потребителю в жилом или нежилом 
помещении за расчетный период, определяется 
исходя из рассчитанного среднемесячного объе-
ма потребления коммунального ресурса потре-
бителем, определенного по показаниям индиви-
дуального или общего (квартирного) прибора 
учета за период не менее 1 года (для отопления - 
исходя из среднемесячного за отопительный пе-
риод объема потребления), а если период работы 
прибора учета составил меньше 1 года, - 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 уче-
та либо истечения срока его эксплуатации, опре-
деляемого периодом времени до очередной по-
верки, - начиная с даты, когда наступили 
указанные события, а если дату установить не-
возможно, - то начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные события, до даты, 
когда был возобновлен учет коммунального ре-
сурса путем введения в эксплуатацию соответст-
вующего установленным требованиям индиви-
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дуального, общего (квартирного), комнатного 
прибора учета, но не более 3 расчетных перио-
дов подряд для жилого помещения и не более 2 
расчетных периодов подряд для нежилого по-
мещения; 

б) в случае непредставления потребителем, на 
котором лежит обязанность по передаче испол-
нителю показаний индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета за рас-
четный период, таких показаний в установлен-
ные настоящими Правилами сроки - начиная с 
расчетного периода, за который потребителем не 
предоставлены показания прибора учета до рас-
четного периода (включительно), за который 
потребитель предоставил исполнителю показа-
ния прибора учета, но не более 3 расчетных пе-
риодов подряд; 

в) в случае, указанном в подпункте "д" пункта 
85 настоящих Правил - начиная с даты, когда 
исполнителем был составлен акт об отказе в до-
пуске к прибору учета (распределителям) до да-
ты проведения проверки в соответствии с 
подпунктом "е" пункта 85 настоящих Правил, но 
не более 3 расчетных периодов подряд. 

60. По истечении указанного в пункте 59 на-
стоящих Правил предельного количества расчет-
ных периодов, за которые плата за коммунальную 
услугу определяется по данным, предусмотрен-
ным указанным пунктом, плата за коммунальную 
услугу рассчитывается в соответствии с 
пунктом 42 настоящих Правил исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг. 

Плата за коммунальную услугу, предостав-
ленную на общедомовые нужды за расчетный 
период, определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления комму-
нального ресурса, определенного по показаниям 
общедомового (коллективного) прибора учета за 
период не менее 1 года (для отопления - исходя 
из среднемесячного за отопительный период 
объема потребления), а если период работы при-
бора учета составил меньше 1 года, - то за фак-
тический период работы прибора учета, но не 
менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 ме-
сяцев отопительного периода) - начиная с даты, 
когда вышел из строя или был утрачен ранее 
введенный в эксплуатацию общедомовой (кол-
лективный) прибор учета коммунального ресур-
са либо истек срок его эксплуатации, а если дату 
установить невозможно, - то начиная с расчетно-
го периода, в котором наступили указанные со-
бытия, до даты, когда был возобновлен учет 
коммунального ресурса путем введения в экс-
плуатацию соответствующего установленным 
требованиям общедомового (коллективного) 

прибора учета, но не более 3 расчетных перио-
дов подряд. 

61. Если в ходе проводимой исполнителем 
проверки достоверности предоставленных по-
требителем сведений о показаниях индивиду-
альных, общих (квартирных), комнатных при-
боров учета и (или) проверки их состояния 
исполнителем будет установлено, что прибор 
учета находится в исправном состоянии, в том 
числе пломбы на нем не повреждены, но име-
ются расхождения между показаниям прове-
ряемого прибора учета (распределителей) и 
объемом коммунального ресурса, который был 
предъявлен потребителем исполнителю и ис-
пользован исполнителем при расчете размера 
платы за коммунальную услугу за предшест-
вующий проверке расчетный период, то испол-
нитель обязан произвести перерасчет размера 
платы за коммунальную услугу и направить 
потребителю в сроки, установленные для опла-
ты коммунальных услуг за расчетный период, в 
котором исполнителем была проведена провер-
ка, требование о внесении доначисленной пла-
ты за предоставленные потребителю комму-
нальные услуги либо уведомление о размере 
платы за коммунальные услуги, излишне на-
численной потребителю. Излишне уплаченные 
потребителем суммы подлежат зачету при оп-
лате будущих расчетных периодов. 

Перерасчет размера платы должен быть про-
изведен исходя из снятых исполнителем в ходе 
проверки показаний проверяемого прибора учета. 

При этом, если потребителем не будет дока-
зано иное, объем (количество) коммунального 
ресурса в размере выявленной разницы в пока-
заниях считается потребленным потребителем в 
течение того расчетного периода, в котором ис-
полнителем была проведена проверка. 

62. При обнаружении осуществленного с на-
рушением установленного порядка подключения 
(далее - несанкционированное подключение) 
внутриквартирного оборудования потребителя к 
внутридомовым инженерным системам испол-
нитель обязан незамедлительно устранить (де-
монтировать) такое несанкционированное под-
ключение и произвести доначисление платы за 
коммунальную услугу для потребителя, в инте-
ресах которого совершено такое подключение, 
за потребленные без надлежащего учета комму-
нальные услуги. 

Доначисление размера платы в этом случае 
должно быть произведено исходя из объемов 
коммунального ресурса, рассчитанных как про-
изведение мощности несанкционированно под-
ключенного оборудования (для водоснабжения и 
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водоотведения - по пропускной способности 
трубы) и его круглосуточной работы за период 
начиная с даты осуществления такого подклю-
чения, указанной в акте о выявлении несанкцио-
нированного подключения, составленном ис-
полнителем с привлечением соответствующей 
ресурсоснабжающей организации, до даты уст-
ранения исполнителем такого несанкциониро-
ванного подключения. 

В случае если несанкционированное подклю-
чение потребителя к внутридомовым инженер-
ным системам повлекло возникновение убытков 
у другого потребителя (потребителей), в том 
числе в виде увеличения начисленной ему (им) 
исполнителем и уплаченной им (ими) платы за 
коммунальную услуги, то такой потребитель 
(потребители) вправе требовать в установленном 
гражданским законодательством Российской 
Федерации порядке возмещения причиненных 
ему (им) убытков с лица, которое неоснователь-
но обогатилось за счет такого потребителя (по-
требителей). 

При обнаружении исполнителем факта не-
санкционированного вмешательства в работу 
индивидуального, общего (квартирного), ком-
натного прибора учета, расположенного в жилом 
или нежилом помещении потребителя, повлек-
шего искажение показаний такого прибора уче-
та, исполнитель обязан прекратить использова-
ние показаний такого прибора учета при 
расчетах за коммунальную услугу и произвести 
перерасчет размера платы за коммунальную ус-
лугу для потребителя исходя из объемов комму-
нального ресурса, рассчитанных как произведе-
ние мощности имеющегося ресурсопотреб-
ляющего оборудования (для водоснабжения и 
водоотведения - по пропускной способности 
трубы) и его круглосуточной работы за период 
начиная с даты несанкционированного вмеша-
тельства в работу прибора учета, указанной в 
акте проверки состояния прибора учета, состав-
ленном исполнителем с привлечением соответ-
ствующей ресурсоснабжающей организации, до 
даты устранения такого вмешательства. 

Если дату осуществления несанкционирован-
ного подключения или вмешательства в работу 
прибора учета установить невозможно, то дона-
числение должно быть произведено начиная с 
даты проведения исполнителем предыдущей 
проверки, но не более чем за 6 месяцев, предше-
ствующих месяцу, в котором выявлено несанк-
ционированное подключение или вмешательство 
в работу прибора учета. 

63. Потребители обязаны своевременно вно-
сить плату за коммунальные услуги. 

Плата за коммунальные услуги вносится по-
требителями исполнителю либо действующему 
по его поручению платежному агенту или бан-
ковскому платежному агенту. 

64. Потребители вправе при наличии догово-
ра, содержащего положения о предоставлении 
коммунальных услуг, заключенного с исполни-
телем в лице управляющей организации, това-
рищества или кооператива, вносить плату за 
коммунальные услуги непосредственно в ресур-
соснабжающую организацию, которая продает 
коммунальный ресурс исполнителю, либо через 
указанных такой ресурсоснабжающей организа-
цией платежных агентов или банковских пла-
тежных агентов в том случае, когда решение о 
переходе на такой способ расчетов и о дате пе-
рехода принято общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, членов 
товарищества или кооператива. В этом случае 
исполнитель обязан в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения пре-
доставить ресурсоснабжающей организации ин-
формацию о принятом решении. 

Внесение потребителем платы за коммуналь-
ные услуги непосредственно в ресурсоснаб-
жающую организацию рассматривается как вы-
полнение обязательства по внесению платы за 
соответствующий вид коммунальной услуги пе-
ред исполнителем. При этом исполнитель ком-
мунальных услуг отвечает за надлежащее пре-
доставление коммунальных услуг потребителям 
и не вправе препятствовать потребителям в осу-
ществлении платежа непосредственно ресурсо-
снабжающей организации либо действующему 
по ее поручению платежному агенту или бан-
ковскому платежному агенту. 

65. Если иное не установлено договором, со-
держащим положения о предоставлении комму-
нальных услуг, потребитель вправе по своему 
выбору: 

а) оплачивать коммунальные услуги налич-
ными 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, бан-
ковскими картами, через сеть Интернет и в иных 
формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с обязательным сохра-
нением документов, подтверждающих оплату, в 
течение не менее 3 лет со дня оплаты; 

б) поручать другим лицам внесение платы за 
коммунальные услуги вместо них любыми спо-
собами, не противоречащими требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и договору, 
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содержащему положения о предоставлении 
коммунальных услуг; 

в) вносить плату за коммунальные услуги за 
последний расчетный период частями, не нару-
шая срок внесения платы за коммунальные услу-
ги, установленный настоящими Правилами; 

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

66. 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. 

67. Плата за коммунальные услуги вносится 
на основании платежных документов, представ-
ляемых потребителям исполнителем не позднее 
1-го числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, за который производится 
оплата, если договором управления многоквар-
тирным домом не установлен иной срок пред-
ставления платежных документов. 

68. Информация об изменении тарифов и 
нормативов потребления коммунальных услуг 
доводится исполнителем до потребителя в 
письменной форме не позднее чем за 30 дней до 
даты выставления платежных документов, если 
иной срок не установлен договором, содержа-
щим положения о предоставлении коммуналь-
ных услуг. 

69. В платежном документе указываются: 
а) почтовый адрес жилого (нежилого) поме-

щения, сведения о собственнике (собственниках) 
помещения (с указанием наименования юриди-
ческого лица или фамилии, имени и отчества 
физического лица), а для жилых помещений го-
сударственного и муниципального жилищных 
фондов - сведения о нанимателе жилого поме-
щения (с указанием фамилии, имени и отчества 
нанимателя); 

б) наименование исполнителя (с указанием 
наименования юридического лица или фамилии, 
имени и отчества индивидуального предприни-
мателя), номер его банковского счета и банков-
ские реквизиты, адрес (место нахождения), но-
мера контактных телефонов, номера факсов и 
(при наличии) адреса электронной почты, адрес 
сайта исполнителя в сети Интернет; 

в) указание на оплачиваемый месяц, наиме-
нование каждого вида оплачиваемой комму-
нальной услуги, размер тарифов (цен) на каждый 
вид соответствующего коммунального ресурса, 
единицы измерения объемов (количества) ком-
мунальных ресурсов; 

г) объем каждого вида коммунальных услуг, 
предоставленных потребителю за расчетный пе-
риод в жилом (нежилом) помещении, и размер 
платы за каждый вид предоставленных комму-
нальных услуг, определенные в соответствии с 
настоящими Правилами; 

д) объем каждого вида коммунальных услуг, 
за исключением коммунальных услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению, произведенных 
исполнителем при отсутствии централизованных 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, пре-
доставленных за расчетный период на общедо-
мовые нужды в расчете на каждого потребителя, 
и размер платы за каждый вид таких коммуналь-
ных услуг, определенные в соответствии с на-
стоящими Правилами; 

е) общий объем каждого вида коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, предоставленный 
в многоквартирном доме за расчетный период, 
показания коллективного (общедомового) прибо-
ра учета соответствующего вида коммунального 
ресурса, суммарный объем каждого вида комму-
нальных услуг, предоставленных во всех жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирном доме, 
объем каждого вида коммунального ресурса, ис-
пользованного исполнителем за расчетный пери-
од при производстве коммунальной услуги по 
отоплению и (или) горячему водоснабжению (при 
отсутствии централизованных теплоснабжения и 
(или) горячего водоснабжения); 

ж) сведения о размере перерасчета (доначис-
ления или уменьшения) платы за коммунальные 
услуги с указанием оснований, в том числе в 
связи с: 

пользованием жилым помещением временно 
проживающими потребителями; 

предоставлением коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжи-
тельность; 

временным отсутствием потребителя в зани-
маемом жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальными и (или) общими (квартирны-
ми) приборами учета; 

уплатой исполнителем потребителю неустоек 
(штрафов, пеней), установленных федеральными 
законами и договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг; 

иными основаниями, установленными в на-
стоящих Правилах; 

з) сведения о размере задолженности потре-
бителя перед исполнителем за предыдущие рас-
четные периоды; 

и) сведения о предоставлении субсидий и 
льгот на оплату коммунальных услуг в виде ски-
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док (до перехода к предоставлению субсидий и 
компенсаций или иных мер социальной под-
держки граждан в денежной форме); 

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке вне-
сения платы за коммунальные услуги, предос-
тавленной потребителю в соответствии с 
пунктами 72 и 75 настоящих Правил; 

л) другие сведения, подлежащие в соответст-
вии с настоящими Правилами и договором, со-
держащим положения о предоставлении комму-
нальных услуг, включению в платежные 
документы. 

70. В платежном документе, выставляемом 
потребителю коммунальных услуг в многоквар-
тирном доме, плата за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды и плата за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю в жилом 
или нежилом помещении, подлежат указанию 
отдельными строками, за исключением комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению, произведенных исполнителем при 
отсутствии централизованных теплоснабжения и 
горячего водоснабжения. 

Размер определенных законом или догово-
ром, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг, неустоек (штрафов, пеней) 
за нарушение потребителем условий такого до-
говора, указывается исполнителем в отдельном 
документе, направляемом потребителю. 

71. Примерная форма платежного документа 
для внесения платы за коммунальные услуги и 
методические рекомендации по ее заполнению 
устанавливается Министерством регионального 
развития Российской Федерации по согласова-
нию с Федеральной службой по тарифам. 

72. Если начисленный потребителю в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела 
размер платы за коммунальную услугу, предос-
тавленную потребителю в жилом помещении, в 
каком-либо расчетном периоде превысит более 
чем на 25 процентов размер платы за комму-
нальную услугу, начисленный за аналогичный 
расчетный период прошлого года, то исполни-
тель обязан предоставить потребителю возмож-
ность внесения платы за такую коммунальную 
услугу в рассрочку на условиях, указанных в 
настоящем пункте. 

Предоставление такой возможности осущест-
вляется путем включения в платежный доку-
мент, предоставляемый исполнителем потреби-
телю, наряду с позицией, предусматривающей 
внесение платы за коммунальную услугу за рас-
четный период единовременно, позиций, преду-
сматривающих возможность внесения потреби-
телем платы в рассрочку в размере одной 

двенадцатой размера платы за коммунальную 
услугу за истекший (истекшие) расчетный пери-
од, в котором (которых) возникло указанное 
превышение, и суммы процентов за пользование 
рассрочкой, которая подлежит внесению потре-
бителем при оплате коммунальной услуги по 
этому платежному документу. 

При расчете величины превышения размера 
платы за коммунальную услугу не учитывается 
величина превышения, возникшая вследствие 
увеличения в жилом помещении числа постоян-
но и временно проживающих потребителей. 

Рассрочка предоставляется на условиях вне-
сения платы за коммунальную услугу равными 
долями в течение 12 месяцев, включая месяц, 
начиная с которого предоставляется рассрочка, и 
взимания за предоставленную рассрочку про-
центов, размер которых не может быть выше, 
чем увеличенный на 3 процента размер ставки 
рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на день предос-
тавления рассрочки. Проценты за предоставляе-
мую рассрочку не начисляются или начисляются 
в меньшем размере, если за счет средств бюдже-
та (бюджетов) различных уровней бюджетной 
системы Российской Федерации исполнителю 
предоставляется компенсация (возмещение) 
средств, недополученных в виде процентов за 
предоставление рассрочки. 

73. Потребитель, получивший от исполнителя 
платежный документ, указанный в пункте 72 
настоящих Правил, вправе внести плату на усло-
виях предоставленной рассрочки либо отказать-
ся от внесения платы в рассрочку и внести плату 
единовременно либо воспользоваться предос-
тавленной рассрочкой, но в дальнейшем внести 
остаток платы досрочно в любое время в преде-
лах установленного периода рассрочки, в этом 
случае согласие исполнителя на досрочное вне-
сение остатка платы не требуется. 

74. Исполнитель, предоставивший рассрочку 
потребителю, который воспользовался такой 
рассрочкой, вправе сообщить об этом в пись-
менной форме с приложением подтверждающих 
документов ресурсоснабжающей организации, с 
которой исполнителем заключен договор о при-
обретении соответствующего вида коммуналь-
ного ресурса в целях предоставления комму-
нальных услуг. Такая ресурсоснабжающая 
организация обязана предоставить исполнителю 
аналогичную рассрочку на тех же условиях, ко-
торые исполнителем предоставлены потребите-
лю. Проценты за предоставляемую рассрочку не 
начисляются или начисляются в меньшем раз-
мере, если за счет средств бюджета (бюджетов) 
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различных уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации ресурсоснабжающей организа-
ции предоставляется соответствующая компен-
сация (возмещение) средств, недополученных в 
виде процентов за предоставление рассрочки. 

75. Порядок и условия предоставления от-
срочки или рассрочки оплаты коммунальных 
услуг (в том числе погашения задолженности по 
оплате коммунальных услуг) в случаях, не ука-
занных в пункте 72 настоящих Правил, согласо-
вываются потребителем и исполнителем. 

76. В случае если потребителю в установлен-
ном порядке предоставляется льгота в виде 
скидки по оплате коммунальных услуг, размер 
платы за коммунальные услуги уменьшается на 
величину скидки. 

77. В случае если потребителю, которому в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации предоставляется компенсация расходов по 
оплате коммунальных услуг или субсидия на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг 
либо в отношении которого применяются иные 
меры социальной поддержки в денежной форме, 
размер платы за коммунальные услуги уменьше-
нию не подлежит и уплачивается в полном объеме. 

78. Размер платы за бытовой газ в баллонах 
рассчитывается по установленным в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации 
тарифам исходя из массы бытового газа в балло-
нах, приобретаемых потребителем. 

Размер платы за твердое топливо рассчитывает-
ся по установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации тарифам исходя 
из количества (объема или веса) твердого топлива. 

79. Размер платы за доставку бытового газа в 
баллонах и твердого топлива к месту, указанно-
му потребителем, устанавливается по соглаше-
нию потребителя и исполнителя - продавца бы-
тового газа в баллонах и твердого топлива. 

 
VII. Порядок учета коммунальных услуг  

с использованием приборов учета, основания  
и порядок проведения проверок состояния  
приборов учета и правильности снятия  

их показаний 
… 

VIII. Порядок перерасчета размера платы  
за отдельные виды коммунальных услуг  

за период временного отсутствия потребителей  
в занимаемом жилом помещении,  
не оборудованном индивидуальным  

и (или) общим (квартирным) прибором учета 
 
86. При временном, то есть более 5 полных ка-

лендарных дней подряд, отсутствии потребителя в 

жилом помещении, не оборудованном индивиду-
альным или общим (квартирным) прибором учета, 
осуществляется перерасчет размера платы за пре-
доставленную потребителю в таком жилом поме-
щении коммунальную услугу, за исключением 
коммунальной услуги по отоплению и газоснаб-
жению на цели отопления жилых помещений. 

87. Размер платы за коммунальную услугу по 
водоотведению подлежит перерасчету в том слу-
чае, если осуществляется перерасчет размера пла-
ты за коммунальную услугу по холодному водо-
снабжению и (или) горячему водоснабжению. 

88. Не подлежит перерасчету в связи с вре-
менным отсутствием потребителя в жилом по-
мещении размер платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды. 

89. При применении двухставочных тарифов 
перерасчет размера платы за коммунальные ус-
луги производится только в отношении пере-
менной составляющей платы, которая определя-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регу-
лировании тарифов исходя из объемов потреб-
ления коммунальных ресурсов. Постоянная со-
ставляющая платы, приходящаяся на занимаемое 
потребителем жилое помещение, не подлежат 
перерасчету в связи с временным отсутствием 
потребителя в жилом помещении, если иное не 
установлено законодательством Российской Фе-
дерации о государственном регулировании та-
рифов. 

90. Перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги производится пропорционально ко-
личеству дней периода временного отсутствия 
потребителя, которое определяется исходя из 
количества полных календарных дней его отсут-
ствия, не включая день выбытия из жилого по-
мещения и день прибытия в жилое помещение. 

91. Перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги осуществляется исполнителем в те-
чение 5 рабочих дней после получения письмен-
ного заявления потребителя о перерасчете 
размера платы за коммунальные услуги (далее - 
заявление о перерасчете), поданного до начала 
периода временного отсутствия потребителя или 
не позднее 30 дней после окончания периода 
временного отсутствия потребителя. 

В случае подачи заявления о перерасчете до 
начала периода временного отсутствия потреби-
теля перерасчет размера платы за коммунальные 
услуги осуществляется исполнителем за указан-
ный в заявлении период временного отсутствия 
потребителя, но не более чем за 6 месяцев. Если 
по истечении 6 месяцев, за которые исполните-
лем произведен перерасчет размера платы за 
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коммунальные услуги, период временного от-
сутствия потребителя продолжается и потреби-
тель подал заявление о перерасчете за после-
дующие расчетные периоды в связи с продле-
нием периода временного отсутствия, то пере-
расчет размера платы за коммунальные услуги 
осуществляется исполнителем за период, ука-
занный в заявлении о продлении периода вре-
менного отсутствия потребителя, но не более 
чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за 
который исполнителем произведен перерасчет 
размера платы за коммунальные услуги. 

Если потребитель, подавший заявление о пе-
рерасчете до начала периода временного отсутст-
вия, не представил документы, подтверждающие 
продолжительность его отсутствия, или пред-
ставленные документы не подтверждают времен-
ное отсутствие потребителя в течение всего или 
части периода, указанного в заявлении о перерас-
чете, исполнитель начисляет плату за коммуналь-
ные услуги за период неподтвержденного отсут-
ствия в полном размере в соответствии с 
настоящими Правилами и вправе применить пре-
дусмотренные частью 14 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации последствия не-
своевременного и (или) неполного внесения пла-
ты за коммунальные услуги. 

В случае подачи заявления о перерасчете в те-
чение 30 дней после окончания периода времен-
ного отсутствия потребителя исполнитель осуще-
ствляет перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги за период временного отсутствия, 
подтвержденный представленными документами, 
с учетом платежей, ранее начисленных исполни-
телем потребителю за период перерасчета. 

92. В заявлении о перерасчете указываются 
фамилия, имя и отчество каждого временно от-
сутствующего потребителя, день начала и окон-
чания периода его временного отсутствия в жи-
лом помещении. 

К заявлению о перерасчете должны прила-
гаться документы, подтверждающие продолжи-
тельность периода временного отсутствия по-
требителя. 

При подаче заявления о перерасчете до нача-
ла периода временного отсутствия потребитель 
вправе указать в заявлении о перерасчете, что 
документы, подтверждающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия потреби-
теля, не могут быть предоставлены вместе с за-
явлением о перерасчете по описанным в нем 
причинам и будут предоставлены после возвра-
щения потребителя. В этом случае потребитель в 
течение 30 дней после возвращения обязан пред-
ставить исполнителю документы, подтвер-

ждающие продолжительность периода времен-
ного отсутствия. 

93. В качестве документов, подтверждающих 
продолжительность периода временного отсут-
ствия потребителя по месту постоянного жи-
тельства, к заявлению о перерасчете могут при-
лагаться: 

а) копия командировочного удостоверения 
или копия решения (приказа, распоряжения) о 
направлении в служебную командировку или 
справка о служебной командировке с приложе-
нием копий проездных билетов; 

б) справка о нахождении на лечении в ста-
ционарном лечебном учреждении или на сана-
торно-курортном лечении; 

в) проездные билеты, оформленные на имя 
потребителя (в случае если имя потребителя ука-
зывается в таких документах в соответствии с 
правилами их оформления), или их заверенные 
копии. В случае оформления проездных доку-
ментов в электронном виде исполнителю предъ-
является их распечатка на бумажном носителе, а 
также выданный перевозчиком документ, под-
тверждающий факт использования проездного 
документа (посадочный талон в самолет, иные 
документы); 

г) счета за проживание в гостинице, общежи-
тии или другом месте временного пребывания 
или их заверенные копии; 

д) документ органа, осуществляющего вре-
менную регистрацию гражданина по месту его 
временного пребывания в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях, 
или его заверенная копия; 

е) справка организации, осуществляющей 
вневедомственную охрану жилого помещения, в 
котором потребитель временно отсутствовал, 
подтверждающая начало и окончание периода, в 
течение которого жилое помещение находилось 
под непрерывной охраной и пользование кото-
рым не осуществлялось; 

ж) справка, подтверждающая период времен-
ного пребывания гражданина по месту нахожде-
ния учебного заведения, детского дома, школы-
интерната, специального учебно-воспитатель-
ного и иного детского учреждения с круглосу-
точным пребыванием; 

з) справка консульского учреждения или ди-
пломатического представительства Российской 
Федерации в стране пребывания, подтверждаю-
щая временное пребывание гражданина за пре-
делами Российской Федерации, или заверенная 
копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации, содержаще-
го отметки о пересечении государственной гра-
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ницы Российской Федерации при осуществлении 
выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию; 

и) справка дачного, садового, огородническо-
го товарищества, подтверждающая период вре-
менного пребывания гражданина по месту нахо-
ждения дачного, садового, огороднического 
товарищества; 

к) иные документы, которые, по мнению по-
требителя, подтверждают факт и продолжитель-
ность временного отсутствия потребителя в жи-
лом помещении. 

94. Документы, указанные в пункте 93 на-
стоящих Правил, за исключением проездных 
билетов, должны быть подписаны уполномочен-
ным лицом выдавшей их организации (индиви-
дуальным предпринимателем), заверены печа-
тью такой организации, иметь регистрационный 
номер и дату выдачи. Документы должны быть 
составлены на русском языке. Если документы 
составлены на иностранном языке, они должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
переведены на русский язык. 

Предоставляемые потребителем копии доку-
ментов, подтверждающих продолжительность 
периода временного отсутствия потребителя, 
должны быть заверены лицами, выдавшими та-
кие документы, или лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации на совершение действий по завере-
нию копий таких документов. 

Потребитель вправе предоставить исполните-
лю одновременно оригинал и копию документа, 
подтверждающего продолжительность периода 
временного отсутствия потребителя. В этом слу-
чае в момент принятия документа от потребите-
ля исполнитель обязан произвести сверку иден-
тичности копии и оригинала предоставленного 
документа, сделать на копии документа отметку 
о соответствии подлинности копии документа 
оригиналу и вернуть оригинал такого документа 
потребителю. 

95. Исполнитель вправе снимать копии с 
предъявляемых потребителем документов, про-
верять их подлинность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений, в том числе пу-
тем направления официальных запросов в вы-
давшие их органы и организации. 

96. В случае если на период временного от-
сутствия потребителя исполнителем по обраще-
нию потребителя было произведено отключение 
и опломбирование запорной арматуры, отде-
ляющей внутриквартирное оборудование в жи-
лом помещении потребителя от внутридомовых 
инженерных систем, и после возвращения по-

требителя исполнителем в ходе проведенной им 
проверки был установлен факт сохранности ус-
тановленных пломб по окончании периода вре-
менного отсутствия, то перерасчет размера пла-
ты за коммунальные услуги производится без 
представления потребителем исполнителю до-
кументов, указанных в пункте 93 настоящих 
Правил. 

97. Результаты перерасчета размера платы за 
коммунальные услуги отражаются: 

а) в случае подачи заявления о перерасчете до 
начала периода временного отсутствия - в пла-
тежных документах, формируемых исполните-
лем в течение периода временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении; 

б) в случае подачи заявления о перерасчете 
после окончания периода временного отсутствия 
- в очередном платежном документе. 

 
IX. Случаи и основания изменения размера  

платы за коммунальные услуги  
при  предоставлении коммунальных услуг  

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность, а также при перерывах в предоставлении 
коммунальных услуг для проведения ремонтных 

и профилактических работ в пределах  
установленной продолжительности перерывов 

 
98. При предоставлении в расчетном периоде 

потребителю в жилом или нежилом помещении 
или на общедомовые нужды в многоквартирном 
доме коммунальной услуги ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также при 
перерывах в предоставлении коммунальной ус-
луги для проведения ремонтных и профилакти-
ческих работ в пределах установленной продол-
жительности перерывов размер платы за такую 
коммунальную услугу за расчетный период под-
лежит уменьшению вплоть до полного освобож-
дения потребителя от оплаты такой услуги. 

Требования к качеству коммунальных услуг, 
допустимые отступления от этих требований и 
допустимая продолжительность перерывов пре-
доставления коммунальных услуг, а также усло-
вия и порядок изменения размера платы за ком-
мунальные услуги при предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, приведены в приложе-
нии № 1 к настоящим Правилам. 

Если в соответствии с настоящими Правила-
ми размер платы за коммунальную услугу за 
расчетный период формируется неокончательно 
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и в дальнейшем подлежит корректировке, то 
размер снижения платы за коммунальную услугу 
за такой расчетный период не может превышать 
окончательно начисленного размера платы за 
соответствующую коммунальную услугу за та-
кой расчетный период. 

99. При перерывах в предоставлении комму-
нальной услуги, превышающих установленную 
продолжительность, а также при перерывах в 
предоставлении коммунальной услуги для про-
ведения ремонтных и профилактических работ в 
пределах установленной продолжительности 
перерывов размер платы за такую коммуналь-
ную услугу, рассчитываемый при отсутствии 
коллективного (общедомового), индивидуально-
го или общего (квартирного) прибора учета со-
ответствующего вида коммунального ресурса, 
снижается на размер платы за объем непредос-
тавленной коммунальной услуги. 

100. Объем (количество) непредоставленной 
в течение расчетного периода коммунальной ус-
луги на общедомовые нужды в многоквартирном 
доме при отсутствии коллективного (общедомо-
вого) прибора учета соответствующего вида 
коммунального ресурса рассчитывается исходя 
из продолжительности непредоставления ком-
мунальной услуги и норматива потребления 
коммунальной услуги на общедомовые нужды. 

Объем (количество) непредоставленной в те-
чение расчетного периода коммунальной услуги 
потребителю в жилом или нежилом помещении 
при отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета соответствующего 
вида коммунального ресурса рассчитывается: 

исходя из продолжительности непредостав-
ления коммунальной услуги и норматива по-
требления коммунальной услуги - для жилых 
помещений; 

исходя из продолжительности непредостав-
ления коммунальной услуги и расчетной вели-
чины потребления коммунальной услуги, опре-
деленной в соответствии с пунктом 43 
настоящих Правил, - для нежилых помещений. 

Объем (количество) непредоставленной ком-
мунальной услуги отопления рассчитывается 
только в случаях, когда многоквартирный дом не 
оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии или когда много-
квартирный дом оборудован коллективным (об-
щедомовым) прибором учета тепловой энергии и 
не все жилые или нежилые помещения много-
квартирного дома оборудованы индивидуаль-
ными или общими (квартирными) приборами 
учета тепловой энергии. 

101. При предоставлении в расчетном перио-
де коммунальной услуги ненадлежащего качест-
ва размер платы за такую коммунальную услугу, 
определенный за расчетный период в соответст-
вии с приложением № 2 к настоящим Правилам, 
подлежит уменьшению на размер платы, исчис-
ленный суммарно за каждый период (день) пре-
доставления такой коммунальной услуги ненад-
лежащего качества, в случаях, предусмотренных 
приложением № 1 к настоящим Правилам. 

Размер платы, исчисленный суммарно за ка-
ждый период предоставления коммунальной ус-
луги ненадлежащего качества, определяется как 
произведение размера платы за коммунальную 
услугу, определенного за расчетный период в 
соответствии с приложением № 2 к настоящим 
Правилам, и отношения продолжительности пре-
доставления коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества в указанном расчетном периоде к 
общей продолжительности предоставления ком-
мунальной услуги в таком расчетном периоде. 

102. При применении двухставочных тарифов 
плата за коммунальную услугу снижается: 

а) при проведении ремонтных и профилакти-
ческих работ, которые влекут перерывы в пре-
доставлении коммунальных услуг и продолжи-
тельность таких перерывов не превышает сроки, 
установленные в приложении № 1 к настоящим 
Правилам, - только в отношении переменной 
составляющей платы за коммунальную услугу, 
которая определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государст-
венном регулировании тарифов исходя из объе-
мов потребления соответствующего вида 
коммунального ресурса; 

б) при предоставлении коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную приложе-
нием № 1 к настоящим Правилам продолжи-
тельность, в том числе в связи с проведением 
ремонтных и профилактических работ, - в отно-
шении всех составляющих платы за коммуналь-
ную услугу. 

103. Если исполнителем является ресурсо-
снабжающая организация, которая в соответст-
вии с договором, содержащим положения о пре-
доставлении коммунальных услуг, не осу-
ществляет обслуживание внутридомовых инже-
нерных систем, то такая организация производит 
изменение размера платы за коммунальную ус-
лугу в том случае, если нарушение качества 
коммунальной услуги и (или) перерывы в пре-
доставлении коммунальной услуги, возникли до 
границы раздела элементов внутридомовых ин-
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женерных систем и централизованных сетей ин-
женерно-технического обеспечения. 

В указанном случае, если нарушение качества 
коммунальной услуги и (или) перерывы в пре-
доставлении коммунальных услуг, превышаю-
щие их установленную продолжительность, воз-
никли во внутридомовых инженерных системах, 
то изменение размера платы за коммунальную 
услугу не производится, а потребители вправе 
требовать возмещения причиненных им убыт-
ков, в том числе вызванных внесением платы за 
непредоставленную коммунальную услугу или 
коммунальную услугу ненадлежащего качества с 
лиц, привлеченных собственниками помещений 
в многоквартирном доме или собственниками 
жилых домов (домовладений) для обслуживания 
внутридомовых инженерных систем. 

 
X. Порядок установления факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества  

и (или) с перерывами, превышающими  
установленную продолжительность 

 
104. При обнаружении исполнителем факта 

предоставления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность 
(далее - нарушение качества коммунальных ус-
луг) всем или части потребителей в связи с на-
рушениями (авариями), возникшими в работе 
внутридомовых инженерных систем и (или) цен-
трализованных сетей инженерно-технологичес-
кого обеспечения, исполнитель обязан зарегист-
рировать в электронном и (или) бумажном жур-
нале регистрации таких фактов дату, время на-
чала и причины нарушения качества ком-
мунальных услуг (если они известны исполните-
лю). Если исполнителю такие причины неиз-
вестны, то исполнитель обязан незамедлительно 
принять меры к их выяснению. 

В течение суток с момента обнаружения ука-
занных фактов исполнитель обязан проинфор-
мировать потребителей о причинах и предпола-
гаемой 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 ка-
чества коммунальной услуги потребитель уве-
домляет об этом аварийно-диспетчерскую служ-
бу исполнителя или иную службу, указанную 

исполнителем (далее - аварийно-диспетчерская 
служба). 

106. Сообщение о нарушении качества ком-
мунальной услуги может быть сделано потреби-
телем 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 поме-
щения, где обнаружено нарушение качества 
коммунальной услуги и вид такой коммунальной 
услуги. Сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы обязан сообщить потребителю сведения 
о лице, принявшем сообщение потребителя (фа-
милию, имя и отчество), номер, за которым заре-
гистрировано сообщение потребителя, и время 
его регистрации. 

107. В случае если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы исполнителя известны 
причины нарушения качества коммунальной ус-
луги он обязан немедленно сообщить об этом 
обратившемуся потребителю и сделать соответ-
ствующую отметку в журнале регистрации со-
общений. 

При этом если исполнителем является ресур-
соснабжающая организация, которая несет от-
ветственность за качество предоставления ком-
мунальной услуги до границы раздела элементов 
внутридомовых инженерных систем и централи-
зованных сетей инженерно-технического обес-
печения, и сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы такой организации известно, что причи-
ны нарушения качества коммунальной услуги 
возникли во внутридомовых инженерных сетях, 
то он обязан сообщить об этом обратившемуся 
потребителю и сделать соответствующую от-
метку в журнале регистрации сообщений. При 
этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы 
такой организации, если ему известно лицо, 
привлеченное собственниками помещений для 
обслуживания внутридомовых инженерных сис-
тем, 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 ус-
луги он обязан согласовать с потребителем дату 
и время проведения проверки факта нарушения 
качества коммунальной услуги. При этом работ-
ник аварийно-диспетчерской службы обязан не-
медленно после получения сообщения потреби-
теля уведомить ресурсоснабжающую организа-
цию, у которой исполнитель приобретает ком-
мунальный ресурс для предоставления потреби-
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телям коммунальной услуги, дату и время про-
ведения проверки. 

Если исполнителем является ресурсоснаб-
жающая организация, которая несет ответствен-
ность за качество предоставления коммунальных 
услуг до границы раздела элементов внутридо-
мовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения, и 
сотруднику аварийно-диспетчерской службы 
такой организации не известны причины нару-
шения качества коммунальной услуги, он обязан 
согласовать с потребителем дату и время прове-
дения 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 се-
тей, обязан незамедлительно после согласования 
с потребителем даты и времени проведения про-
верки довести эту информацию до сведения та-
кого лица. 

Время проведения проверки в случаях, ука-
занных в настоящем пункте, назначается не 
позднее 2 часов с момента получения от потре-
бителя сообщения о нарушении качества комму-
нальной услуги, если с потребителем не согласо-
вано иное время. 

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 прове-
дения проверки, выявленные нарушения пара-
метров качества коммунальной услуги, исполь-
зованные в ходе проверки методы (инстру-
менты) выявления таких нарушений, выводы о 
дате и времени начала нарушения качества ком-
мунальной услуги. 

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

Если в ходе проверки возник спор относи-
тельно факта нарушения качества коммунальной 
услуги и (или) величины отступления от уста-
новленных в приложении № 1 к настоящим Пра-
вилам параметров качества коммунальной услу-
ги, то акт проверки составляется в соответствии 
с пунктом 110 настоящих Правил. 

Акт проверки составляется в количестве эк-
земпляров по числу заинтересованных лиц, уча-
ствующих в проверке, подписывается такими 
лицами (их представителями), 1 экземпляр акта 
передается потребителю (или его представите-

лю), второй экземпляр остается у исполнителя, 
остальные экземпляры передаются заинтересо-
ванным лицам, участвующим в проверке. 

При уклонении кого-либо из заинтересован-
ных участников проверки от подписания акта 
проверки такой акт подписывается другими уча-
стниками проверки и не менее чем 2 незаинтере-
сованными лицами. 

110. Если в ходе проверки между потребите-
лем (или его представителем) и исполнителем, 
иными заинтересованными участниками провер-
ки возник спор относительно факта нарушения 
качества коммунальной услуги и (или) величины 
отступления от установленных в приложе-
нии № 1 к настоящим Правилам параметров ка-
чества коммунальной услуги, то потребитель и 
исполнитель, иные заинтересованные участники 
проверки определяют в соответствии с настоя-
щим 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 организо-
вать 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 ото-
бранного образца (если их возможно опреде-
лить), в какие сроки, куда и каким участником 
проверки отобранный образец должен быть пе-
редан для проведения экспертизы, порядок уве-
домления заинтересованных участников провер-
ки 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 пере-
дать его копии всем заинтересованным участни-
кам проверки, которые участвовали в проверке. 

Если проведение экспертизы качества пре-
доставления коммунальной услуги возможно в 
месте ее предоставления, то потребитель и ис-
полнитель, иные заинтересованные участники 
проверки определяют дату и время проведения 
повторной проверки качества коммунальной ус-
луги с участием приглашенного эксперта. В этом 
случае в акте проверки должны быть указаны 
дата и время проведения повторной проверки, 
кем инициировано проведение экспертизы, ка-
ким участником проверки будет приглашен экс-
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перт, из какой организации должен быть при-
глашен эксперт (если это определено заинтере-
сованными участниками проверки на момент 
составления акта проверки). 

Расходы на проведение экспертизы, иниции-
рованной потребителем, несет исполнитель. Ес-
ли в результате экспертизы, инициированной 
потребителем, установлено отсутствие факта 
нарушения качества коммунальной услуги, то 
потребитель обязан возместить исполнителю 
расходы на ее проведение. Расходы на проведе-
ние экспертизы, инициированной иным участ-
ником проверки, несет такой участник. 

Если ни один из заинтересованных участ-
ников проверки не инициировал проведение 
экспертизы качества коммунальной услуги, но 
при этом между потребителем и исполнителем, 
иными заинтересованными участниками про-
верки существует спор относительно факта 
нарушения качества коммунальной услуги и 
(или) величины отступления от установленных 
в приложении № 1 к настоящим Правилам па-
раметров качества коммунальной услуги, то 
определяются дата и время проведения по-
вторной проверки качества коммунальной ус-
луги с участием приглашенных исполнителем 
представителей государственной жилищной 
инспекции Российской Федерации, представи-
телей общественного объединения потребите-
лей. В этом случае в акте проверки должны 
быть указаны дата и время проведения по-
вторной проверки. 

Акт повторной проверки подписывается по-
мимо заинтересованных участников проверки 
также представителем государственной жилищ-
ной инспекции в Российской Федерации и пред-
ставителем общественного объединения потре-
бителей. Указанным представителям исполни-
тель обязан передать по 1 экземпляру акта по-
вторной проверки. 

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

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

б) дата и время доведения потребителем до 
сведения аварийно-диспетчерской службы со-
общения о факте нарушения качества комму-
нальной услуги, указанные исполнителем в жур-
нале регистрации сообщений потребителей, если 
в ходе проведенной в соответствии с настоящим 
разделом проверки такой факт будет подтвер-

жден, в том числе по результатам проведенной 
экспертизы (пункт 108 настоящих Правил); 

в) дата и время начала нарушения качества 
коммунальной услуги, которые были зафиксиро-
ваны коллективным (общедомовым), общим 
(квартирным), индивидуальным прибором учета 
или иным средством измерения, которое предна-
значено для этих целей и используется в соот-
ветствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о единстве измерений, если 
указанные приборы учета и средства измерения 
способны сохранять зафиксированные сведения. 

112. Период нарушения качества коммуналь-
ной услуги считается оконченным: 

а) с даты и времени установления исполните-
лем факта возобновления предоставления ком-
мунальной услуги надлежащего качества всем 
потребителям, указанных исполнителем в соот-
ветствии 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 пре-
доставления ему коммунальной услуги надле-
жащего качества; 

в) с даты и времени, указанных в акте о ре-
зультатах проверки по итогам устранения при-
чин нарушения качества коммунальной услуги, 
составленном в соответствии с пунктом 113 на-
стоящих Правил; 

г) с даты и времени возобновления предос-
тавления коммунальной услуги надлежащего 
качества, которые зафиксированы коллективным 
(общедомовым), общим (квартирным), индиви-
дуальным прибором учета или иным средством 
измерения, которое предназначено для этих це-
лей и используется в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации 
о единстве измерений, если указанные приборы 
учета и средства измерения способны сохранять 
зафиксированные сведения. 

113. После устранения причин нарушения ка-
чества коммунальной услуги исполнитель обя-
зан удостовериться в том, что потребителю пре-
доставляется коммунальная услуга надлежащего 
качества в необходимом объеме. 

Если исполнитель не имеет возможности ус-
тановить период нарушения качества комму-
нальной услуги на основе сведений, указанных в 
подпунктах "а", "б" и "г" пункта 112 настоящих 
Правил, то исполнитель обязан провести про-
верку устранения причин нарушения качества 
коммунальной услуги потребителю, который 
обращался с сообщением в аварийно-диспет-
черскую службу исполнителя. 
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Для этого исполнитель в согласованное с по-
требителем время обязан прибыть в помещение 
потребителя, провести проверку и составить акт 
о результатах проверки по итогам устранения 
причин нарушения качества коммунальной ус-
луги, который подписывается потребителем (или 
его представителем) и исполнителем. 

Если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для подтверждения каче-
ства 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 подписа-
ния акта о результатах проверки по итогам уст-
ранения причин нарушения качества комму-
нальной услуги исполнитель составляет такой 
акт, который подписывается исполнителем и не 
менее 2 незаинтересованными лицами. Указан-
ный акт составляется в 2 экземплярах, один из 
которых передается потребителю (или его 
представителю). 

При проведении указанной проверки и со-
ставлении акта о результатах проверки по ито-
гам устранения причин нарушения качества 
коммунальной услуги могут участвовать также 
представители ресурсоснабжающей организа-
ции, лица, привлеченного собственниками для 
обслуживания внутридомовых систем, государ-
ственной жилищной инспекции Российской Фе-
дерации,  общественного объединения потреби- 

телей, если они принимали участие в проверке 
факта нарушения качества коммунальной услуги 
или если их участие в проверке устранения при-
чин 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 качест-
ва коммунальной услуги. Указанные лица вправе 
отказаться от участия в такой проверке, уведо-
мив об этом исполнителя. 

 
XI. Приостановление или ограничение  
предоставления коммунальных услуг 

… 
XII. Особенности предоставления коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению  
через водоразборную колонку 

… 
XIII. Особенности предоставления  

коммунальной услуги газоснабжения 
 потребителей  по централизованной сети  

газоснабжения 
… 

XIV. Особенности продажи  
бытового газа в баллонах 

… 
XV. Особенности продажи и доставки  

твердого топлива 
… 

XVI. Ответственность исполнителя и потребителя 
… 

XVII. Контроль за соблюдением настоящих Правил 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам  

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 Допустимая  продолжительность пере-
рывов предоставления коммунальной 

услуги 
и допустимые отклонения качества ком-

мунальной услуги 

Условия и порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу 

при предоставлении коммунальной услуги не-
надлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность 

 I. Холодное водоснабжение  

1. Бесперебойное круглосуточное 
холодное водоснабжение в течение 
года  

допустимая продолжительность переры-
ва подачи холодной воды:  8 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца, 4 часа еди-
новременно, при аварии в 
централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения холодного 
водоснабжения - в соответствии с  тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации о техническом регулирова-
нии,  установленными для наружных 
водопроводных сетей и сооружений  
(СНиП 2.04.02-84*)  

за каждый час превышения допустимой продол-
жительности 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 пери-
од в соответствии с приложением № 2 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (да-
лее - Правила), с учетом положений раздела IX 
Правил 

2. Постоянное соответствие состава 
и свойств холодной воды требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации о техническом регули-
ровании (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 приложе-
нием № 2 к Правилам, снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненадле-
жащего качества (независимо от показаний при-
боров учета) в соответствии с пунктом 101 Пра-
вил 

3. Давление в системе холодного 
водоснабжения в точке водоразбо-
ра <1>: в многоквартирных домах и 
жилых домах - от 0,03 МПа 
(0,3кгс/кв. см) до 0,6МПа (6 кгс/кв. 
см); у водоразборных колонок - не 
менее0,1 МПа (1 кгс/кв.см)  

отклонение давления не допускается  за каждый час подачи холодной воды суммарно 
в течение расчетного периода, в котором про-
изошло отклонение давления: при давлении, 
отличающемся от установленного до 25 процен-
тов, размер платы за коммунальную услугу за 
указанный расчетный период снижается на 0,1 
процента размера платы, определенного за та-
кой расчетный период в соответствии с прило-
жением № 2 к Правилам; при давлении, отли-
чающемся от установленного более чем на 25 
процентов, размер платы за коммунальную услу-
гу, определенный за расчетный период в соот-
ветствии с приложением № 2 к Правилам, сни-
жается 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 переры-
ва подачи горячей воды: 8 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца,4 часа едино-
временно, при аварии на тупиковой 
магистрали - 24 часа подряд; продолжи-
тельность перерыва в горячем водо-
снабжении в связи с производством еже-
годных ремонтных и профилактических 
работ в централизованных сетях инже-
нерно-технического обеспечения горяче-

за каждый час превышения допустимой про-
должительности перерыва подачи горячей во-
ды, исчисленной суммарно за расчетный пери-
од, 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 № 2 к Правилам, с учетом поло-
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 Допустимая  продолжительность пере-
рывов предоставления коммунальной 

услуги 
и допустимые отклонения качества ком-

мунальной услуги 

Условия и порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу 

при предоставлении коммунальной услуги не-
надлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность 

го водоснабжения осуществляется  
в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации  
о техническом регулировании  
(СанПиН 2.1.4.2496-09) 

жений раздела IX Правил 

5. Обеспечение соответствия тем-
пературы горячей воды в точке во-
доразбора требованиям законода-
тельства Российской Федерации о 
техническом регулировании (Сан-
ПиН2.1.4.2496-09) <2> 

допустимое отклонение температуры 
горячей воды в точке водоразбора от 
температуры горячей воды в точке водо-
разбора, соответствующей требованиям 
законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании: в ночное 
время (с 0.00до 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  

за каждые 3 °C отступления от допустимых от-
клонений температуры горячей воды размер 
платы за коммунальную услугу за расчетный 
период, в котором произошло указанное отступ-
ление, снижается на 0,1 процента размера пла-
ты, определенного за такой расчетный период в 
соответствии с приложением № 2 к Правилам, за 
каждый час отступления от допустимых отклоне-
ний суммарно в течение расчетного периода с 
учетом положений раздела IX Правил. За каж-
дый час подачи горячей воды, температура ко-
торой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в 
течение расчетного периода оплата потреблен-
ной воды производится по тарифу за холодную 
воду 

6. Постоянное соответствие состава 
и свойств горячей воды требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации о техническом регули-
ровании (СанПиН2.1.4.2496-09)  

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 приложе-
нием № 2 к Правилам, снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненадле-
жащего качества (независимо от показаний при-
боров учета) в соответствии с пунктом 101 Пра-
вил 

7. Давление в системе горячего 
водоснабжения в точке разбора - от 
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45МПа 
(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 про-
изошло отклонение давления: при давлении, 
отличающемся от установленного не более чем 
на 25 процентов, размер платы за коммунальную 
услугу за указанный расчетный период снижает-
ся на 0,1 процента размера платы, определенно-
го за такой расчетный период в соответствии с 
приложением № 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 № 2 к Правилам, 
снижается на размер платы, исчисленный сум-
марно за каждый день предоставления комму-
нальной услуги ненадлежащего качества (неза-
висимо от показаний приборов учета) в 
соответствии с пунктом 101 Правил 

 III. Водоотведение  

8. Бесперебойное круглосуточное 
водоотведение в течение года 

допустимая продолжительность переры-
ва водоотведения: не более 8 часов 
(суммарно) в течение 1месяца,4 часа 
единовременно (в том числе при аварии)

за каждый час превышения допустимой продол-
жительности перерыва водоотведения, исчис-
ленной суммарно за расчетный период, в кото-
ром произошло указанное превышение, размер 
платы за коммунальную услугу за такой расчет-
ный период снижается на 0,15 процента размера 
платы, определенного за такой расчетный пери-
од в соответствии с приложением № 2 к Прави-
лам, с учетом положений раздела IX Правил 
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 Допустимая  продолжительность пере-
рывов предоставления коммунальной 

услуги 
и допустимые отклонения качества ком-

мунальной услуги 

Условия и порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу 

при предоставлении коммунальной услуги не-
надлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность 

 IV. Электроснабжение  

9. Бесперебойное круглосуточное 
электроснабжение в течение года 
<3>  

допустимая продолжительность переры-
ва электроснабжения:2 часа - при нали-
чии двух независимых взаимно резерви-
рующих источников питания <4>;24 часа -
при наличии 1 источника питания  

за каждый час превышения допустимой про-
должительности 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 рас-
четный период в соответствии с приложением 
№ 2 к Правилам, с учетом положений раздела 
IX Правил  

10. Постоянное соответствие на-
пряжения и частоты электрического 
тока требованиям законодательства 
Российской Федерации о техниче-
ском регулировании (ГОСТ 13109-
97 и ГОСТ 29322-92) 

отклонение напряжения и (или) частоты 
электрического тока от требований зако-
нодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании не допуска-
ется 

за каждый час снабжения электрической энерги-
ей, не соответствующей требованиям законода-
тельства Российской Федерации о техническом 
регулировании, суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло отклонение на-
пряжения и (или) частоты электрического тока от 
указанных требований, размер платы за комму-
нальную услугу за такой расчетный период сни-
жается на 0,15 процента размера платы, опре-
деленного за такой расчетный период в 
соответствии с приложением № 2 к Правилам, с 
учетом положений раздела IX Правил  

 V. Газоснабжение  

11. Бесперебойное круглосуточное 
газоснабжение в течение года  

допустимая продолжительность переры-
ва газоснабжения - не более 4 ча-
сов(суммарно) в течение 1 месяца  

за каждый час превышения допустимой продол-
жительности перерыва газоснабжения, исчис-
ленной суммарно за расчетный период, в кото-
ром произошло указанное превышение, размер 
платы за коммунальную услугу за такой расчет-
ный период снижается на 0,15 процента размера 
платы, определенного за такой расчетный пери-
од в соответствии с приложением № 2 к Прави-
лам, с учетом положений раздела IX Правил 

12. Постоянное соответствие 
свойств подаваемого газа требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации о техническом регули-
ровании (ГОСТ 5542-87)  

отклонение свойств подаваемого газа от 
требований законодательства Россий-
ской Федерации о техническом регулиро-
вании не допускается  

при несоответствии свойств подаваемого газа 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о техническом регулировании размер 
платы за коммунальную услугу, определенный 
за расчетный период в соответствии с приложе-
нием № 2 к Правилам, снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненадле-
жащего качества (независимо от показаний при-
боров учета) в соответствии с пунктом 101 Пра-
вил 

13. Давление газа - от 0,0012 МПа 
до0,003 МПа 

отклонение давления газа более чем на 
0,0005 МПа не допускается 

за каждый час периода снабжения газом сум-
марно в течение расчетного периода, в котором 
произошло превышение допустимого отклонения 
давления: при давлении, отличающемся от уста-
новленного не более чем на 25 процентов, раз-
мер платы за коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается на 0,1 процента 
размера платы, определенного за такой расчет-
ный период в соответствии с приложением № 2 к 
Правилам; при давлении, отличающемся от ус-
тановленного более чем на 25 процентов, раз-
мер платы за коммунальную услугу, определен-
ный за расчетный период в соответствии с 
приложением № 2 к Правилам, снижается на 
размер платы, исчисленный суммарно за каждый 
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 Допустимая  продолжительность пере-
рывов предоставления коммунальной 

услуги 
и допустимые отклонения качества ком-

мунальной услуги 

Условия и порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу 

при предоставлении коммунальной услуги не-
надлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность 

день предоставления коммунальной услуги не-
надлежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 
Правил 

 VI. Отопление <5>  

14. Бесперебойное круглосуточное 
отопление в течение отопительного 
периода <6> 

Допустимая продолжительность переры-
ва отопления: не более 24 часов (сум-
марно) 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 тем-
пературе воздуха в жилых помещениях 
от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов 
единовременно - при температуре возду-
ха в жилых помещениях от +8 °C до 
+10 °C 

за каждый час превышения допустимой продол-
жительности перерыва отопления, исчисленной 
суммарно за расчетный период, в котором про-
изошло 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 № 2 к Правилам, с 
учетом положений раздела IX Правил 

15. Обеспечение нормативной тем-
пературы воздуха <7>:в жилых по-
мещениях - не ниже +18 °C (в угло-
вых комнатах - +20 °C), в районах с 
температурой наиболее холодной 
пятидневки (обеспеченностью 0,92) 
- -31 °C и ниже - в жилых помеще-
ниях - не ниже +20 °C (в угловых 
комнатах - +22 °C); в других поме-
щениях - в соответствии с требова-
ниями законодательства Россий-
ской 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 ча-
сов) - не более 3 °C; снижение темпера-
туры воздуха в жилом помещении в 
дневное время (от 5.00 до 0.00часов) не 
допускается 

за каждый час отклонения температуры воздуха 
в жилом помещении суммарно в течение расчет-
ного 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 при-
ложением № 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 
(6кгс/кв. см); с системами конвек-
торного и панельного отопления, 
калориферами, а также прочими 
отопительными приборами – не 
более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с лю-
быми отопительными приборами – 
не менее чем на 0,05 МПа (0,5 
кгс/кв. см) превышающее статиче-
ское давление, требуемое для по-
стоянного заполнения системы ото-
пления теплоносителем 

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 кото-
ром произошло указанное отклонение, при дав-
лении, отличающемся от установленного более 
чем на 25 процентов, размер платы за комму-
нальную услугу, определенный за расчетный 
период в соответствии с приложением № 2 к 
Правилам, снижается на размер платы, исчис-
ленный суммарно за каждый день предоставле-
ния коммунальной услуги ненадлежащего каче-
ства (независимо от показаний приборов учета) в 
соответствии с пунктом 101 Правил 

 
-------------------------------- 

<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 много-
квартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической 
защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных 
систем и безопасные условия проживания граждан. 
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<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потре-
битель получает у исполнителя. 

<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, 
принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утепле-
нию 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 нали-
чии 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 помеще-
ния (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 техниче-
ском регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству предостав-
ления 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 регу-
лировании, регулирующих те же вопросы. 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Правилам  

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
 
I. Расчет размера платы за коммунальную  
услугу, предоставленную потребителю  

за расчетный период в i-м жилом помещении 
(жилой дом, квартира) или нежилом помещении 

 
1. Размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению, холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению, водоотведению, газо-
снабжению и электроснабжению в i-м жилом 
или нежилом помещении, оборудованном инди-
видуальным или общим (квартирным) прибором 
учета тепловой энергии, холодной воды, горя-
чей воды, сточных бытовых вод, газа и электри-
ческой энергии, согласно пунктам 42 и 43 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (да-
лее - Правила), определяется по формуле 1: 
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п к

i iP =V T , 

где: - объем (количество) потребленного за 
расчетный период в i-м жилом или нежилом 

помещении коммунального ресурса, опреде-
ленный по показаниям индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета в i-м жи-
лом или нежилом помещении. В случаях, 
предусмотренных

п
iV

 пунктом 59 Правил, для 
расчета размера платы за коммунальные услу-
ги используется объем (количество) комму-
нального ресурса, определенный в соответст-
вии с положениями указанного пункта; 

крT - тариф (цена) на коммунальный ресурс, 
установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
2. Размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению в i-м не оборудованном индивидуаль-
ным прибором учета тепловой энергии жилом 
доме, а также размер платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению в i-м не оборудованном инди-
видуальным или общим (квартирным) прибором 
учета тепловой энергии жилом или нежилом по-
мещении в многоквартирном доме, который не 
оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии, либо в многоквар-
тирном доме, который оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором учета тепловой энер-
гии, но в котором не все жилые или нежилые по-



мещения оборудованы индивидуальными и (или) 
общими (квартирными) приборами учета тепло-
вой энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил 
определяется по формуле 2: 

 
т т

i iP S N T   , 
 
где: Si - общая площадь i-го жилого или не-
жилого помещения; 

тN - норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению; 

тT - тариф на тепловую энергию, установлен-
ный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
3. Размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению в i-м не оборудованном индивиду-
альным или общим (квартирным) прибором уче-
та тепловой энергии жилом или нежилом поме-
щении в многоквартирном доме, который 
оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии и в котором во 
всех жилых и нежилых помещениях отсутствуют 
индивидуальные и общие (квартирные) приборы 
учета тепловой энергии, согласно пунктам 42 и 
43 Правил определяется по формуле 3: 

 
д тi

i д

S
P V T

S
  

, 
 

где: - объем (количество) потребленной 
за расчетный период тепловой энергии, оп-
ределенный по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой 
энергии, которым оборудован многоквартир-
ный дом. В случаях, предусмотренных

дV

 пунк-
том 59 Правил, для расчета размера платы за 
коммунальные услуги используется объем 
(количество) коммунального ресурса, опре-
деленный в соответствии с положениями 
указанного пункта; 

iS - общая площадь i-го жилого или нежилого 
помещения; 

дS - общая площадь всех помещений много-
квартирного дома, включая помещения, вхо-
дящие в состав общего имущества в много-
квартирном доме; 

тT - тариф на тепловую энергию, установлен-
ный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Размер платы за коммунальную услугу по 
холодному водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и электроснабжению: 

а) в i-м жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета холодной воды, горячей воды, сточ-
ных бытовых вод и электрической энергии, со-
гласно пункту 42 Правил определяется по 
формуле 4: 

 
кр

i i jP n N T  
, 

 

где: - количество граждан, постоянно и 
временно проживающих в i-м жилом поме-
щении; 

in

jN
- норматив потребления j-й коммунальной 
услуги; 

крT - тариф (цена) на коммунальный ресурс, ус-
тановленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 
б) в i-м нежилом помещении, не оборудован-

ном индивидуальным прибором учета холодной 
воды, горячей воды, сточных бытовых вод и 
электрической энергии, согласно пункту 43 Пра-
вил определяется как произведение расчетного 
объема потребленной холодной воды, горячей 
воды, сточных бытовых вод, электрической 
энергии и тарифа на соответствующий комму-
нальный ресурс, установленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5. Размер платы за коммунальную услугу по 
газоснабжению: 

а) в i-м жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета газа, согласно пункту 42 Правил оп-
ределяется по формуле 5: 

 
газ.о. газ.п. газ.в. г

i i i iP [(S N ) (n N ) (n N )] Т       , 
 

где: - общая площадь i-го жилого помеще-
ния; 

iS

газ.о.N - норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению на отопление жи-
лых помещений; 

in - количество граждан, постоянно и времен-
но проживающих в i-м жилом помещении; 

газ.п.N - норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению на приготовление 
пищи; 
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газ.в.N - норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению на подогрев воды 
при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения; 

гТ - тариф (цена) на газ, установленный в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
б) в i-м нежилом помещении, не оборудован-

ном индивидуальным прибором учета газа, со-
гласно пункту 43 Правил определяется как про-
изведение расчетного объема потребленного газа 
и тарифа на газ, установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Размер платы за коммунальную услугу по 
отоплению в оборудованном распределителями 
i-м жилом помещении (квартире) или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, оборудо-
ванном коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии, корректируется в случа-
ях, предусмотренных пунктом 53 Правил, на ве-
личину, определенную по формуле 6: 

 
pk

i i q.i
i 1 q 1

ΔP P m
 

    iP
, 

 

где: - размер платы за предоставленную 
коммунальную услугу по отоплению в i-м 
оборудованном распределителями жилом по-
мещении (квартире) или нежилом помещении 
в многоквартирном доме за период, за кото-
рый проводится корректировка; 

iP

k - количество оснащенных распределителями 
жилых помещений (квартир) и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме; 
p - количество распределителей, установлен-
ных в i-м жилом помещении (квартире)  
или нежилом помещении в многоквартирном 
доме; 

q.im
- доля объема потребления коммуналь-

ной услуги по отоплению, приходящаяся на 
q-й распределитель, установленный в i-м жи-
лом помещении (квартире) или нежилом по-
мещении в многоквартирном доме, в объеме 
потребления коммунальной услуги по ото-
плению во всех оборудованных распредели-
те-лями жилых помещениях (квартирах) и 
нежилых помещениях в многоквартирном 
доме. 
 
II. Расчет размера платы за коммунальную  
услугу, предоставленную потребителю  

за расчетный период в занимаемой им j-й  
комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире 

 
7. Размер платы за коммунальную услугу по 

холодному водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению, газоснабжению и элек-
троснабжению согласно пункту 50 Правил опре-
деляется по формуле 7: 

 

j.i кр
j.i i

i

n
P V T

n
  

, 
 

где: - объем (количество) потребленного за 
расчетный период в i-й коммунальной квар-
тире коммунального ресурса, определенный в 
соответствии с

iV

 пунктом 42 Правил; 

j.in
- количество граждан, постоянно и вре-

менно проживающих в j-й принадлежащей 
потребителю (находящейся в его пользова-
нии) комнате (комнатах) в i-й коммунальной 
квартире; 

in - количество граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в i-й коммунальной 
квартире; 

крT - тариф на коммунальный ресурс, уста-
новленный в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 
8. Размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению согласно пункту 50 Правил определя-
ется по формуле 8: 

 

j.i т
j.i i к

i

S
P V T

S
  

, 
 

где: - объем (количество) потребленной в i-
й коммунальной квартире тепловой энергии, 
определенный согласно

iV

 пункту 42 Правил; 

j.iS
- жилая площадь j-й принадлежащей по-

требителю (находящейся в его пользовании) 
комнаты (комнат) в i-й коммунальной кварти-
ре; 

к
iS - общая жилая площадь комнат в i-й ком-

мунальной квартире; 
тT - тариф на тепловую энергию, установлен-

ный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
9. Размер платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению, предоставленную потреби-
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телю за расчетный период в занимаемой им j-й 
комнате (комнатах) в i-й коммунальной кварти-
ре, оборудованной общим (квартирным) прибо-
ром учета электрической энергии, в случае если 
все комнаты в такой коммунальной квартире 
оборудованы комнатными приборами учета 
электрической энергии или между потребителя-
ми в коммунальной квартире имеется соглаше-
ние, предусмотренное пунктом 50 Правил, со-
гласно указанному пункту определяется по 
формуле 9: 

 
r

j.i э
j.i j.i i j.i

j 1 i

n
P (V (V V ) ) T

n
    

, 
 

где: - объем (количество) электрической энер-
гии, определенный по показаниям комнатного 
прибора учета электрической энергии, уста-
новленного в j-й принадлежащей потребителю 
(находящейся в его пользовании) комнате 
(комнатах) в i-й коммунальной квартире; 

j.iV

iV - объем (количество) потребленной за рас-
четный период в i-й коммунальной квартире 
электрической энергии, определенный по по-
казаниям общего (квартирного) прибора учета 
в i-й коммунальной квартире. В случаях, пре-
дусмотренных пунктом 59 Правил, для расче-
та размера платы за коммунальные услуги ис-
пользуется объем (количество) коммуналь-
ного ресурса, определенный в соответствии с 
положениями указанного пункта; 
r - количество комнат в i-й коммунальной 
квартире; 

j.in
 - количество граждан, постоянно и вре-

менно проживающих в j-й принадлежащей 
потребителю (находящейся в его пользова-
нии) комнате (комнатах) в i-й коммунальной 
квартире; 

in - количество граждан, постоянно и временно 
проживающих в i-й коммунальной квартире; 

эT - тариф на электрическую энергию, уста-
новленный в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 
 

III. Расчет размера платы  
за коммунальную услугу, предоставленную 
за расчетный период на общедомовые нужды  

в многоквартирном доме 
 
10. Размер платы за коммунальную услугу, 

предоставленную на общедомовые нужды в мно-

гоквартирном доме, для i-го жилого помещения 
(квартиры) или нежилого помещения согласно 
пунктам 44 - 48 Правил определяется по форму-
ле 10: 

 
одн одн кр
i iP V T  , 

 

где: - объем (количество) коммунального 
ресурса, предоставленный за расчетный пери-
од на общедомовые нужды в многоквартир-
ном доме и приходящийся на i-е жилое поме-
щение (квартиру) или нежилое помещение; 

одн
iV

крT - тариф на соответствующий коммуналь-
ный ресурс, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
11. Приходящийся на i-е жилое помещение 

(квартиру) или нежилое помещение объем (ко-
личество) холодной воды, предоставленный за 
расчетный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета холод-
ной воды, определяется по формуле 11: 

 

 

одн.1 д неж. жил.н. жил.п. гв кр i
i u v w i об

u v w i

S
V (V V V V V V )

S
         

где: - объем (количество) холодной воды, 
потребленный за расчетный период в много-
квартирном доме, определенный по показани-
ям коллективного (общедомового) прибора 
учета холодной воды. В случаях, предусмот-
ренных

дV

 пунктом 59 Правил, для расчета раз-
мера платы за коммунальные услуги исполь-
зуется объем (количество) коммунального 
ресурса, определенный в соответствии с по-
ложениями указанного пункта; 

неж.
uV - объем (количество) холодной воды, по-

требленный за расчетный период в u-м нежи-
лом помещении, определенный в соответст-
вии с пунктом 43 Правил; 

жил.н.
vV - объем (количество) холодной воды, 

потребленный за расчетный период в v-м жи-
лом помещении (квартире), не оснащенном 
индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета; 

жил.п.
wV - объем (количество) холодной воды, 

потребленный за расчетный период в w-м жи-
лом помещении (квартире), оснащенном ин-
дивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета холодной воды, определенный по 
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показаниям такого прибора учета. В случаях, 
предусмотренных пунктом 59 Правил, для 
расчета размера платы за коммунальные услу-
ги используется объем (количество) комму-
нального ресурса, определенный в соответст-
вии с положениями указанного пункта; 

гв
iV - объем (количество) горячей воды (в слу-

чае самостоятельного производства исполни-
телем коммунальной услуги по горячему во-
доснабжению (при отсутствии централизован-
ного горячего водоснабжения)), потреблен-
ный за расчетный период в i-м жилом поме-
щении (квартире) или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, определенный в соот-
ветствии с пунктами 42 и 43 Правил; 

крV - определенный в соответствии с пунктом 
54 Правил объем холодной воды, использо-
ванный исполнителем при производстве ком-
мунальной услуги по отоплению (при отсут-
ствии централизованного теплоснабжения), 
который кроме этого также был использован 
исполнителем в целях предоставления потре-
бителям коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению; 

iS - общая площадь i-го жилого помещения 
(квартиры) или нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме; 

обS - общая площадь всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в много-
квартирном доме. 

12. Объем (количество) холодной воды, потреб-
ленный за расчетный период в v-м жилом по-
мещении (квартире), не оснащенном индиви-
дуальным или общим (квартирным) прибором 
учета, определяется по формуле: 

 

жил.н.
v jV N  vn

, 
 

где: 

jN
- норматив потребления холодного водо-
снабжения; 

vn - количество граждан, постоянно и временно 
проживающих в v-м жилом помещении (квар-
тире), не оснащенном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета холод-
ной воды. 
13. Приходящийся на i-е жилое помещение 

(квартиру) или нежилое помещение объем (ко-
личество) горячей воды, газа, сточных бытовых 
вод и электрической энергии, предоставленный 
за расчетный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллек-

тивным (общедомовым) прибором учета соот-
ветствующего вида коммунального ресурса, оп-
ределяется по формуле 12: 

 
одн.2 д неж. жил.н. жил.п. кр i
i u v w об

u v w

S
V (V V V V V )

S
       

 
 

где: - объем (количество) коммунального 
ресурса, потребленный за расчетный период в 
многоквартирном доме, определенный по по-
казаниям коллективного (общедомового) при-
бора учета коммунального ресурса. В случаях, 
предусмотренных

дV

 пунктом 59 Правил, для 
расчета размера платы за коммунальные услу-
ги используется объем (количество) комму-
нального ресурса, определенный в соответст-
вии с положениями указанного пункта; 

неж.
uV - объем (количество) коммунального ре-

сурса, потребленный за расчетный период в u-
м нежилом помещении, определенный в соот-
ветствии с пунктом 43 Правил; 

жил.н.
vV - объем (количество) коммунального 

ресурса, потребленный за расчетный период в 
v-м жилом помещении (квартире), не осна-
щенном индивидуальным или общим (квар-
тирным) прибором учета; 

жил.п.
wV - объем (количество) коммунального 

ресурса, потребленный за расчетный период в 
w-м жилом помещении (квартире), оснащен-
ном индивидуальным или общим (квартир-
ным) прибором учета коммунального ресурса, 
определенный по показаниям такого прибора 
учета. В случаях, предусмотренных пунк-
том 59 Правил, для расчета размера платы за 
коммунальные услуги используется объем 
(количество) коммунального ресурса, опреде-
ленный в соответствии с положениями ука-
занного пункта; 

крV - определяемый в соответствии с пунк-
том 54 Правил объем соответствующего вида 
коммунального ресурса (электрическая энер-
гия, газ), использованный за расчетный пери-
од исполнителем при производстве комму-
нальной услуги по отоплению и (или) 
горячему водоснабжению (при отсутствии 
централизованного теплоснабжения и (или) 
горячего водоснабжения), который кроме это-
го также был использован исполнителем в це-
лях предоставления потребителям комму-
нальной услуги по электроснабжению и (или) 
газоснабжению; 
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iS - общая площадь i-го жилого помещения 
(квартиры) или нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме; 
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S
        
 

  

vn

обS - общая площадь всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в много-
квартирном доме. 
14. Объем (количество) коммунального ре-

сурса, потребленный за расчетный период в v-м 
жилом помещении (квартире), не оснащенном 
индивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета определяется: 

а) для горячего водоснабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения - по формуле: 

 
жил.н.
v jV N 

, 

 

где: - норматив потребления j-й комму-
нальной услуги; 

jN

vn - количество граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в v-м жилом помещении 
(квартире); 
б) для газоснабжения - по формуле: 
 
жил.н. газ.о. газ.п. газ.в.
v v v vV (S N ) (n N ) (n N )      , 

 

где: - общая площадь v-го жилого помеще-
ния; 

vS

газ.о.N - норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению на отопление жи-
лых помещений; 

vn - количество граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в v-м жилом помеще-
нии; 

газ.п.N - норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению на приготовление 
пищи; 

газ.в.N - норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению на подогрев воды 
при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения. 
15. Приходящийся на i-е жилое помещение 

(квартиру) или нежилое помещение объем (ко-
личество) тепловой энергии, предоставленный за 
расчетный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета тепло-
вой энергии, в случае если в таком многоквар-
тирном  доме  часть  или  все  жилые  и  нежилые 

Рррр 

помещения оснащены индивидуальными и (или) 
общими (квартирными) приборами учета тепло-
вой энергии, определяется по формуле 13: 

 

, 
 
 

где: - объем (количество) тепловой энер-
гии, потребленный за расчетный период в 
многоквартирном доме и определенный по 
показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии, которым ос-
нащен многоквартирный дом. В случаях, пре-
дусмотренных

дV

 пунктом 59 Правил, для расче-
та размера платы за коммунальные услуги 
используется объем (количество) коммуналь-
ного ресурса, определенный в соответствии с 
положениями указанного пункта; 

неж.
uV - объем (количество) тепловой энергии, 

потребленный за расчетный период в u-м не-
жилом помещении, определенный в соответ-
ствии с пунктом 43 Правил; 

тN - норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению; 

vS - общая площадь v-го жилого помещения 
(квартиры) в многоквартирном доме, не ос-
нащенного индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета; 

жил.п.
wV - объем тепловой энергии, потреблен-

ный за расчетный период в w-м жилом по-
мещении (квартире), оснащенном индиви-
дуальным или общим (квартирным) 
прибором учета тепловой энергии, опреде-
ленный по показаниям такого прибора уче-
та. В случаях, предусмотренных пунктом 59 
Правил, для расчета размера платы за ком-
мунальные услуги используется объем (ко-
личество) коммунального ресурса, опреде-
ленный в соответствии с положениями 
указанного пункта; 

крV - объем (количество) тепловой энергии, 
определяемый в соответствии с пунктом 54 
Правил, использованный исполнителем при 
производстве коммунальной услуги по го-
рячему водоснабжению (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабже-
ния), которая кроме этого также была ис-
пользована исполнителем в целях предос-
тавления потребителям коммунальной услу-
ги по отоплению; 



iS - общая площадь i-го жилого помещения 
(квартиры) или нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме; 

обS - общая площадь всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в много-
квартирном доме. 
16. Приходящийся на i-е жилое помещение 

(квартиру) или нежилое помещение объем (ко-
личество) тепловой энергии, предоставленный за 
расчетный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета тепло-
вой энергии, в случае если в таком многоквар-
тирном доме во всех жилых и нежилых 
помещениях отсутствуют индивидуальные и об-
щие (квартирные) приборы учета тепловой энер-
гии, определяется по формуле 14: 

 
об

одн.4 д i
i д о

S S
V V (1 )

S S
   

б
, 

 
где: 

дV - объем (количество) тепловой энергии, по-
требленный за расчетный период в многоквар-
тирном доме и определенный по показаниям кол-
лективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии, которым оснащен многоквар-
тирный дом. В случаях, предусмотренных пунк-
том 59 Правил, для расчета размера платы за 
коммунальные услуги используется объем (коли-
чество) коммунального ресурса, определенный в 
соответствии с положениями указанного пункта; 

обS - общая площадь всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме; 

дS - общая площадь всех помещений в много-
квартирном доме, включая помещения, входя-
щие в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме; 

iS - общая площадь i-го жилого помещения 
(квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме. 

17. Приходящийся на i-е жилое помещение 
(квартиру) или нежилое помещение объем (ко-
личество) коммунального ресурса (тепловая 
энергия, холодная вода, горячая вода, газ, сточ-
ные бытовые воды, электрическая энергия), пре-
доставленный за расчетный период на общедо-
мовые нужды в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета, определяется по формуле 15: 

одн.5 одн ои i
i об

S
V N S

S
  

, 
 
где: 

однN - норматив потребления соответствую-
щего вида коммунальной услуги, предоставлен-
ной за расчетный период на общедомовые нуж-
ды в многоквартирном доме, установленный в 
соответствии с Правилами установления и опре-
деления нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 306; 

оиS - общая площадь помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном 
доме; 

iS - общая площадь i-го жилого помещения 
(квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме; 

обS - общая площадь всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме. 

18. Размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые нужды, для  
j-й принадлежащей потребителю (находящейся в 
его пользовании) комнаты (комнат) в i-й комму-
нальной квартире согласно пункту 50 Правил 
определяется по формуле 16: 

 
одн одн кр
j.i j.iP V T 

, 
 
где: 

одн
j.iV

- объем (количество) коммунального ре-
сурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая 
вода, сточные бытовые воды, газ, электрическая 
энергия), приходящийся на j-ю принадлежащую 
потребителю (находящуюся в его пользовании) 
комнату (комнаты) в i-й коммунальной квартире 
и предоставленный за расчетный период на об-
щедомовые нужды в многоквартирном доме; 

крT - тариф на соответствующий коммуналь-
ный ресурс, установленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

19. Объем (количество) коммунального ре-
сурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая 
вода, сточные бытовые воды, газ, электрическая 
энергия), приходящийся на j-ю принадлежащую 
потребителю (находящуюся в его пользовании) 
комнату (комнаты) в i-й коммунальной квартире 
и предоставленный за расчетный период на об-
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щедомовые нужды в многоквартирном доме, оп-
ределяется по формуле 17: 

 

j.iодн одн
j.i i к

i

S
V V

S
 

, 
 
где: 

одн
iV - объем (количество) коммунального ре-

сурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая 
вода, газ, сточные бытовые воды, электрическая 
энергия), предоставленный за расчетный период 
на общедомовые нужды в многоквартирном до-
ме и приходящийся на i-ю коммунальную квар-
тиру, рассчитанный в соответствии с пунктами 
11 - 17 настоящего приложения; 

j.iS
- жилая площадь j-й принадлежащей по-

требителю (находящейся в его пользовании) 
комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире; 

к
iS - общая жилая площадь комнат в i-й ком-

мунальной квартире. 
 

IV. Расчет размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению и (или) горячему  

водоснабжению, предоставленную за расчетный 
период потребителю в жилом помещении  
(квартире) или нежилом помещении при  

самостоятельном производстве исполнителем  
в многоквартирном доме коммунальной услуги 
по отоплению и (или) горячему водоснабжению 
(при отсутствии централизованного теплоснаб-

жения и (или) горячего водоснабжения) 
 
20. Размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению, предоставленную за расчетный пери-
од в i-м жилом помещении (квартире) или нежи-
лом помещении в многоквартирном доме, соглас-
но пункту 54 Правил определяется по формуле 18: 

 

о кр i
i v об

v

S
P (V T

S
   кр

v )
, 

 
где: 

кр
vV - объем (количество) v-го коммунального 

ресурса (газ или иное топливо, электрическая 
энергия, холодная вода), использованного за рас-
четный период при производстве коммунальной 
услуги по отоплению; 

iS - общая площадь i-го жилого помещения 
(квартиры) или нежилого помещения в много-
квартирном доме; 

обS - общая площадь всех жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме; 

кр
vT - тариф (цена) на v-й коммунальный ресурс 

(газ или иное топливо, электрическая энергия, хо-
лодная вода), использованный за расчетный пери-
од при производстве коммунальной услуги по ото-
плению, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

21. Размер платы за коммунальную услугу по 
отоплению, предоставленную за расчетный пе-
риод в j-й принадлежащей потребителю (нахо-
дящейся в его пользовании) комнате (комнатах) 
в i-й коммунальной квартире, согласно пункту 50 
Правил определяется по формуле 19: 

 

j.iо о
j.i i к

i

S
P P

S
 

, 
 
где: 

о
iP - размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению за расчетный период, определенный в 
соответствии с формулой 18, предусмотренной 
настоящим приложением, для i-й коммунальной 
квартиры; 

j.iS
- жилая площадь j-й принадлежащей по-

требителю (находящейся в его пользовании) 
комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире; 

к
iS - общая жилая площадь комнат в i-й ком-

мунальной квартире. 
22. Размер платы за коммунальную услугу по 

горячему водоснабжению, предоставленную за 
расчетный период в i-м жилом помещении (квар-
тире) или нежилом помещении в многоквартир-
ном доме, согласно пункту 54 Правил определя-
ется по формуле 20: 

 
гв
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где: 

гв
iV - объем (количество) горячей воды, опре-

деленный за расчетный период в i-м жилом по-
мещении (квартире) или нежилом помещении в 
многоквартирном доме в соответствии с пункта-
ми 42 и 43 Правил; 

хвT - тариф на холодную воду, использован-
ную в расчетном периоде при самостоятельном 
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производстве исполнителем коммунальной услу-
ги по горячему водоснабжению, установленный 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

кр
vV - объем v-го коммунального ресурса (теп-

ловая энергия, газ или иное топливо, электриче-
ская энергия), использованный за расчетный пе-
риод на подогрев холодной воды при 
самостоятельном производстве исполнителем 
коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию; 

кр
vT - тариф (цена) на v-й коммунальный ре-

сурс, использованный за расчетный период при 
производстве коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

23. Размер платы за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению, предоставленную за 
расчетный период в j-й принадлежащей потреби-
телю (находящейся в его пользовании) комнате 
(комнатах) в i-й коммунальной квартире, соглас-
но пункту 50 Правил определяется по форму-
ле 21: 

 

j.iгв гв
j.i i

i

n
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n
 

, 
 
где: 

гв
iP - размер платы за коммунальную услугу 

по горячему водоснабжению за расчетный пери-
од, определенный в соответствии с формулой 20, 
предусмотренной настоящим приложением, для 
i-й коммунальной квартиры; 

j.in
- количество граждан, постоянно и вре-

менно проживающих в j-й принадлежащей по-
требителю (находящейся в его пользовании) 
комнате (комнатах) в i-й коммунальной квар-
тире; 

in - количество граждан, постоянно и времен-
но проживающих в i-й коммунальной квартире. 

 
V. Размер платы за коммунальную услугу, 

предоставленную за расчетный период потреби-
телю в домовладении при использовании им зе-
мельного участка и расположенных на нем над-
ворных построек, в случае, если домовладение не 
оборудовано индивидуальным прибором учета 
соответствующего вида коммунального ресурса 

 
24. Размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению, холодному водоснабжению, горяче-

му водоснабжению, водоотведению, газоснабже-
нию и электроснабжению в i-м домовладении 
определяется согласно пункту 49 Правил по 
формуле 22: 

 
ку кр

i k.i k
k

P (B N ) T  
, 

 
где: 
k - количество направлений использования 

коммунальной услуги при использовании зе-
мельного участка и расположенных на нем над-
ворных построек в i-м домовладении, для кото-
рых установлены нормативы потребления 
коммунальной услуги, предоставленной при ис-
пользовании земельного участка и расположен-
ных на нем надворных построек; 

k.iB - соответствующая i-му домовладению 
фактическая величина показателя по k-му на-
правлению использования коммунальной услуги, 
применительно к которому согласно Правилам 
установления и определения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг подлежит примене-
нию норматив потребления коммунальной услу-
ги по k-му направлению использования 
соответствующего вида коммунальной услуги; 

ку
kN - норматив потребления коммунальной 

услуги, предоставленной при использовании зе-
мельного участка и расположенных на нем над-
ворных построек, по k-му направлению исполь-
зования коммунальной услуги; 

крT - тариф на коммунальный ресурс, уста-
новленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
VI. Расчет приходящегося на каждое жилое и 

нежилое помещение в многоквартирном доме 
количества единиц постоянной величины при 
расчете размера платы за коммунальную услугу 
при применении двухставочного тарифа (цены) 

 
25. При применении двухставочного тарифа 

(цены) приходящееся на каждое жилое и нежи-
лое помещение в многоквартирном доме количе-
ство единиц постоянной величины (мощность и 
др.), установленной законодательством Россий-
ской Федерации о государственном регулирова-
нии тарифов, определяется путем распределения 
между жилыми и нежилыми помещениями мно-
гоквартирного дома количества единиц постоян-
ной величины, исчисленного для многоквартир-
ного дома, пропорционально количеству единиц 
постоянной величины, исчисленному для каждо-
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го жилого и нежилого помещения в многоквар-
тирном доме, а при отсутствии данных о количе-
стве единиц постоянной величины хотя бы по 
одному жилому или нежилому помещению - пу-
тем распределения количества единиц постоян-
ной величины, исчисленного для многоквартир-
ного дома, следующим образом: 

а) определенное для многоквартирного дома 
количество единиц постоянной величины рас-
пределяется пропорционально площади между 
всеми жилыми и нежилыми помещениями в мно-
гоквартирном доме; 

б) приходящееся на все жилые помещения ко-
личество единиц постоянной величины распре-
деляется между жилыми помещениями: 

в отношении отопления и газоснабжения на 
отопление - пропорционально размеру общей 
площади каждого жилого помещения в много-
квартирном доме; 

в отношении холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения и газо-
снабжения на приготовление пищи и (или) на 
подогрев воды - пропорционально количеству 
человек, постоянно и временно проживающих в 
каждом жилом помещении; 

в) приходящееся на все нежилые помещения 
количество единиц постоянной величины распре-
деляется между нежилыми помещениями пропор-
ционально размеру общей площади каждого не-
жилого помещения в многоквартирном доме. 

Примечания: 1. Для применения настоящего 
приложения при расчете размера платы за ком-
мунальные услуги используются следующие 
единицы измерения: 

а) в отношении объемов коммунальных ре-
сурсов: 

тепловая энергия - Гкал; 
холодная вода, горячая вода, сточные быто-

вые воды, газ - куб. метр; 
электрическая энергия - кВт·час; 

б) в отношении нормативов потребления 
коммунальных услуг: 

отопление - Гкал на 1 кв. метр общей площа-
ди жилых помещений; 

холодное водоснабжение, горячее водоснаб-
жение, водоотведение - куб. метр на 1 человека; 

газоснабжение на отопление жилых помеще-
ний - куб. метр на 1 кв. метр общей площади жи-
лых помещений; 

газоснабжение на приготовление пищи, газо-
снабжение на подогрев воды при отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабжения - куб. 
метр на 1 человека; 

электроснабжение - кВт·ч на человека; 
в) в отношении тарифов (цен) на коммуналь-

ные ресурсы: 
тепловая энергия - рублей/Гкал; 
холодная вода, горячая вода, сточные быто-

вые воды, газ - рублей/куб. метр; 
электрическая энергия - рублей/кВт·час; 
г) в отношении площадей помещений - кв. 

метр; 
д) в отношении количества граждан - человек; 
е) в отношении размера платы за коммуналь-

ную услугу - рубль. 
2. Настоящий порядок расчета размера платы 

за коммунальные услуги изложен исходя из при-
менения одноставочных тарифов (цен) на ком-
мунальные ресурсы. В случае установления и 
применения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации тарифов (цен), отличных 
от одноставочных тарифов (цен) (двухставочные 
тарифы (цены), тарифы (цены), дифференциро-
ванные по времени суток или по иным критери-
ям, отражающим степень использования комму-
нальных ресурсов), настоящий расчет подлежит 
применению с учетом правил применения таких 
тарифов (цен), установленных законодательст-
вом Российской Федерации о государственном 
регулировании тарифов. 

 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
(не приводятся) 

 



ПРИКАЗЫ 

Об утверждении правил определения  
классов энергетической эффективности  
многоквартирных домов и требований  
к указателю класса энергетической  
эффективности многоквартирного дома,  
размещаемого на фасаде многоквартирного 
дома 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  
от 8 апреля 2011 г. № 161 

 
 

В соответствии со статьями 6 и 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, 
№ 19, ст. 2291, № 31, ст. 4160, ст. 4206), пунктом 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 "Об утверждении Правил уста-
новления требований энергетической эффективности для зданий, строений, со-
оружений и требований к правилам определения класса энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 5, ст. 742) и на основании пункта 51 Плана мероприятий по 
энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в Российской Фе-
дерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6114; 2010, 
№ 18, ст. 2243, № 37, ст. 4675), приказываю: 

1. Утвердить Правила определения классов энергетической эффективности 
многоквартирных домов, согласно приложению № 1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить Требования к указателю класса энергетической эффективности 
многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома, соглас-
но приложению № 2 к настоящему Приказу. 

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А. Булгакова) не позд-
нее 10 дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова. 

 
И.о. Министра 
В.А.Токарев 
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Приложение 1 
к Приказу  

 
ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 
 

1. Класс энергетической эффективности мно-
гоквартирного дома (далее - класс энергетиче-
ской эффективности) определяется по результа-
там: 

- оценки архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений, реализованных в здании; 

- установления показателей, характеризую-
щих годовые удельные величины расхода энер-
гетических ресурсов, в том числе с использова-
нием инструментальных или расчетных методов; 

- величины отклонения расчетного (фактиче-
ского) значения удельного расхода энергетиче-
ских ресурсов от нормируемого уровня, устанав-
ливаемого требованиями энергетической эффек-
тивности зданий, строений, сооружений. 

2. Оценка архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений, реализованных в здании, 
устанавливается на основании проектной доку-
ментации, а также посредством натурного обсле-
дования. 

3. Класс энергетической эффективности опре-
деляется после сопоставления полученной вели-
чины отклонения с таблицей класса энергетиче-
ской эффективности многоквартирных домов. 

4. При определении класса энергетической 
эффективности с использованием проектной до-
кументации учитывается, в том числе, заключе-
ние государственной экспертизы проектной до-
кументации. 

5. Класс энергетической эффективности экс-
плуатируемых многоквартирных домов опреде-
ляется исходя из фактических показателей 
удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабже-
ние, а также соответствия требованиям энергети-
ческой эффективности зданий, строений, соору-
жений. 

6. Класс энергетической эффективности обо-
значается латинскими буквами. Обозначения и 
наименования классов энергетической эффек-
тивности указаны в таблице, приведенной ниже. 

 
Таблица класса энергетической эффективности многоквартирных домов 

 
Обозначение  
класса    

Наименование класса  
энергетической     
эффективности     

<*> Величина отклонения значения    
удельного расхода тепловой энергии на  
отопление, вентиляцию и горячее    
водоснабжение здания от нормируемого  
уровня, %               

Для новых и реконструируемых зданий                    
A       Наивысший       менее -45               
B++      от -36 до -45 включительно       
B+      

Повышенные       
от -26 до -35 включительно       

B       Высокий        от -11 до -25 включительно       
C       Нормальный       от +5 до -10 включительно       
Для существующих зданий                          
D       Пониженный       от +6 до +50 включительно       
E       Низший         более +51               

 
-------------------------------- 
Примечание: <*> на стадии проектирования - только расчетного значения удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию. 
 



Приложение 2 
к Приказу  
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К УКАЗАТЕЛЮ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАЗМЕЩАЕМОГО НА ФАСАДЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 
 

1. Собственники помещений в многоквартир-
ном доме либо лица, ответственные за содержа-
ние многоквартирного дома, обязаны обеспечи-
вать надлежащее состояние указателя класса 
энергетической эффективности многоквартирно-
го дома (далее - класс энергетической эффектив-
ности) и при изменении класса энергетической 
эффективности обеспечивать замену данного 
указателя. 

КЛАСС 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
 
В 
 
 

ВЫСОКИЙ 

2. Указатель класса энергетической эффек-
тивности представляет собой квадратную пла-
стину размером 300 x 300 мм с отверстиями по 
углам диаметром 5 мм для крепления крепежны-
ми элементами на поверхности фасада дома. 
Пример схематического изображения указателя 
класса энергетической эффективности приведен 
на рисунке (Рис. 1).  

Рис.1

3. На лицевой стороне поверхности пластины 
у верхнего края заглавными буквами выполняет-
ся надпись "КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ". В центре пластины раз-
мещается заглавная буква латинского алфавита 
(A, B++, B+, B, C, D, E) высотой 200 мм, обозна-
чающая класс энергетической эффективности, к 
которому относится эксплуатируемое здание. В 
нижней части пластины заглавными буквами 
указывается наименование класса энергетиче-
ской эффективности: наивысший, повышенный, 

высокий, нормальный, пониженный, низший. 
Цвет шрифта черный, цвет фона указателя белый 
глянцевый. 

4. Указатель класса энергетической эффек-
тивности многоквартирного дома размещается 
на одном из фасадов на высоте от 2 до 3 метров 
от уровня земли на расстоянии 30 - 50 см от ле-
вого угла здания. Должна быть обеспечена ви-
димость указателя класса энергетической эффек-
тивности. 

5. После реконструкции или выполненного 
капитального ремонта многоквартирного дома, 
по результатам проведенного подтверждения со-
ответствия достигнутого класса энергетической 
эффективности с целью демонстрации повыше-
ния его энергетической эффективности, следует 
заменить устаревший указатель на новый.  
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Об утверждении порядка аттестации  
(переаттестации) государственных экспертов 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  
от 8 апреля 2011 г. № 162 
 
 
 

В соответствии с пунктами 46 и 49 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. № 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95, № 8, ст. 744, № 47, ст. 5481), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации (переаттестации) государствен-
ных экспертов. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования. 

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 133 "Об аттестации государствен-
ных экспертов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12 мая 2009 года, регистрационный № 13906) со дня вступления в силу настояще-
го Приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

И.о. Министра 
В.А. Токарев 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

от 8 апреля 2011 г. № 162 
 
 

ПОРЯДОК 
АТТЕСТАЦИИ (ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ 

 
1. Настоящий Порядок аттестации (переатте-

стации) государственных экспертов разработан в 
соответствии с пунктами 46, 49, 50 Положения 
об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Феде-

рации от 5 марта 2007 г. № 145 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2007, № 
11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95, № 8, ст. 744, № 47, 
ст. 5481), и устанавливает правила аттестации 
претендентов на получение статуса государст-
венных экспертов и переаттестации государст-
венных экспертов. 
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2. Переаттестация государственного эксперта 
проводится по правилам проведения аттестации 
претендента на получение статуса государствен-
ного эксперта (далее - претендент), если квали-
фикационные требования к профессиональному 
образованию и (или) опыту работы по выбран-
ной государственным экспертом сфере деятель-
ности отличаются от тех, соответствие которым 
было подтверждено ранее по результатам атте-
стации (переаттестации). 

3. Проведение аттестации (переаттестации) 
обеспечивают уполномоченное структурное под-
разделение Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации и аттестационная ко-
миссия Министерства регионального развития 
Российской Федерации (далее - аттестационная 
комиссия). 

4. Квалификационные требования к государ-
ственным экспертам по сфере деятельности в об-
ласти государственной экспертизы проектной 
документации: 

а) наличие высшего профессионального обра-
зования в соответствующей сфере деятельности; 

б) наличие стажа работы не менее пяти лет в 
области проектирования зданий, сооружений ли-
бо не менее трех лет в области государственной 
экспертизы проектной документации или в об-
ласти государственного строительного надзора; 

в) знание законодательства Российской Феде-
рации в области градостроительства, техниче-
ского регулирования, обеспечения безопасности 
объектов капитального строительства в части, 
касающейся проектирования, строительства и 
эксплуатации этих объектов. 

5. Квалификационные требования к государ-
ственным экспертам в сфере результатов инже-
нерных изысканий: 

а) наличие высшего профессионального обра-
зования в области инженерных (инженерно-
геодезических, инженерно-геологических, инже-
нерно-гидрометеорологических, инженерно-
экологических, инженерно-геотехнических) изы-
сканий; 

б) наличие стажа работы не менее пяти лет в 
области инженерных изысканий для строитель-
ства либо не менее трех лет в области государст-
венной экспертизы результатов инженерных 
изысканий; 

в) знание законодательства Российской Феде-
рации в области градостроительства, техниче-
ского регулирования, обеспечения безопасности 
объектов капитального строительства в части, 
касающейся выполнения инженерных изысканий 
в целях проектирования, строительства и экс-
плуатации этих объектов. 

6. Для прохождения аттестации претендент 
представляет в Министерство регионального 
развития Российской Федерации по почте, на-
рочным или в электронном виде следующие до-
кументы: 

а) заявление на имя Министра регионального 
развития Российской Федерации (с указанием 
фамилии, имени, отчества претендента, а также 
сферы деятельности); 

б) заверенную копию паспорта либо иного 
документа, удостоверяющего личность; 

в) заверенную копию диплома о высшем про-
фессиональном образовании; 

г) заверенную копию трудовой книжки и 
иных документов, подтверждающих стаж работы 
в соответствующей области. 

7. Для прохождения переаттестации государ-
ственный эксперт представляет в Министерство 
регионального развития Российской Федерации 
по почте, нарочным или в электронном виде сле-
дующие документы: 

а) заявление на имя Министра регионального 
развития Российской Федерации (с указанием 
фамилии, имени, отчества государственного экс-
перта, а также сферы деятельности); 

б) заверенную копию аттестата государствен-
ного эксперта. 

Документы для прохождения переаттестации 
представляются по истечении четырех лет с на-
чала срока действия аттестата, но не позднее де-
сяти месяцев до окончания указанного срока. 

8. Документы для прохождения аттестации 
(переаттестации), представленные в Министер-
ство регионального развития Российской Феде-
рации с нарушением требований пунктов 6 или 7 
настоящего Порядка, в течение семи рабочих 
дней возвращаются отправителю. 

9. Претендент, представивший документы для 
прохождения аттестации в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка, допускается к 
проверке квалификации, если отсутствуют осно-
вания для отказа в допуске к проверке квалифи-
кации. 

Государственный эксперт, представивший до-
кументы для прохождения переаттестации в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, до-
пускается к проверке квалификации. 

10. Основанием для отказа в допуске к про-
верке квалификации является: несоответствие 
претендента квалификационным требованиям к 
профессиональному образованию и (или) опыту 
работы, установленным настоящим Порядком. 

11. Претенденту (государственному экспер-
ту), допущенному к проверке квалификации, в 
течение пятнадцати рабочих дней с даты пред-
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ставления документов для прохождения аттеста-
ции (переаттестации) направляется уведомление 
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации о допуске к проверке квалифи-
кации. 

При наличии оснований для отказа в допуске 
к проверке квалификации в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты представления документов 
для прохождения аттестации претенденту на-
правляется уведомление Министерства регио-
нального развития Российской Федерации об от-
казе в допуске к проверке квалификации (с ука-
занием квалификационных требований, которым 
претендент не соответствует). 

12. Проверка квалификации претендента (го-
сударственного эксперта) проводится в целях 
проверки его соответствия квалификационным 
требованиям, установленным в подпункте "в" 
пункта 4 и (или) подпункте "в" пункта 5 настоя-
щего Порядка (далее - квалификационные требо-
вания к знанию нормативных правовых актов). 

По результатам проверки квалификации атте-
стационная комиссия принимает решение о со-
ответствии либо о несоответствии претендента 
(государственного эксперта) квалификационным 
требованиям к знанию нормативных правовых 
актов. 

13. Министерство регионального развития 
Российской Федерации направляет претенденту 
(государственному эксперту) уведомление о 
проверке квалификации (с указанием формы, 
времени и места проверки квалификации) не 
позднее чем за тридцать дней до проверки ква-
лификации. 

14. Проверка квалификации проводится в 
рамках аттестационных сессий, которые органи-
зуются не реже чем один раз в квартал в соответ-
ствии с годовым планом аттестационных сессий, 
утверждаемым Министром регионального разви-
тия Российской Федерации. 

Годовой план аттестационных сессий разме-
щается на официальном сайте Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации в 
сети Интернет. 

15. Проверка квалификации претендента (го-
сударственного эксперта), допущенного к про-
верке квалификации, проводится в рамках атте-
стационной сессии, следующей за датой пред-
ставления документов для прохождения 
аттестации (переаттестации), но не ранее чем че-
рез два месяца с даты представления документов. 

16. Аттестация (переаттестация) проводится 
без проверки квалификации по решению атте-
стационной комиссии, если претендент (государ-
ственный эксперт): 

допущен к проверке квалификации; 
в установленное время явился на проверку 

квалификации; 
имеет не менее чем 15-летний стаж работы в 

соответствующей сфере деятельности. 
17. Претендент (государственный эксперт) 

должен в установленное время явиться на про-
верку квалификации, имея с собой следующие 
документы: 

документ, удостоверяющий личность; 
оригинал диплома о высшем профессиональ-

ном образовании (для претендента); 
оригинал аттестата (для государственного 

эксперта). 
Претенденту (государственному эксперту), 

которому направлено уведомление в соответст-
вии с пунктом 13 настоящего Порядка и который 
не явился два раза подряд в установленное время 
на проверку квалификации, Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации 
возвращает документы для прохождения атте-
стации (переаттестации). Такой претендент (го-
сударственный эксперт) может представить до-
кументы для прохождения аттестации (переатте-
стации) не ранее чем через шесть месяцев с даты 
последней неявки на проверку квалификации. 

18. Проверка квалификации претендента (го-
сударственного эксперта) проводится в форме 
устного экзамена, тестирования или собеседова-
ния. 

В форме устного экзамена, как правило, про-
водится проверка квалификации следующих лиц: 

работников органов исполнительной власти и 
учреждений, занимающихся проведением госу-
дарственной экспертизы проектной документа-
ции особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов, объектов обороны и безопас-
ности, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, а также резуль-
татов инженерных изысканий, выполняемых для 
таких объектов капитального строительства; 

руководителей органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и подве-
домственных этим органам государственных уч-
реждений, уполномоченных на проведение госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изы-
сканий. 

19. Билеты для устного экзамена, билеты и 
ответы на вопросы билетов для тестирования ут-
верждаются заместителем Министра региональ-
ного развития Российской Федерации, курирую-
щим аттестацию (переаттестацию) государствен-
ных экспертов (далее - курирующий заместитель 
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Министра регионального развития Российской 
Федерации), не реже одного раза в год. 

Вопросы билетов формируются по сферам 
деятельности государственных экспертов, пере-
чень которых определяется аттестационной ко-
миссией, на основании законодательства Россий-
ской Федерации в области градостроительства, 
технического регулирования, обеспечения безо-
пасности объектов капитального строительства в 
части, касающейся проектирования, выполнения 
инженерных изысканий в целях проектирования, 
строительства и эксплуатации этих объектов, 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, технических регламентов, документов в 
области стандартизации, государственных смет-
ных нормативов, других нормативных докумен-
тов. 

20. При проверке квалификации в форме уст-
ного экзамена претендент (государственный экс-
перт) отвечает аттестационной комиссии на во-
просы билета, а также на дополнительные вопро-
сы. 

Билет для устного экзамена содержит три во-
проса. 

Аттестационная комиссия может задать пре-
тенденту (государственному эксперту) не более 
двух дополнительных вопросов. 

21. При проверке квалификации в форме тес-
тирования претендент (государственный экс-
перт) отвечает на вопросы билета за персональ-
ным компьютером в присутствии членов атте-
стационной комиссии. 

Билет для тестирования содержит сто вопро-
сов. На каждый вопрос предусматривается не 
менее трех вариантов ответов, один из которых 
является правильным. Для ответов на вопросы 
билета для тестирования претенденту (государ-
ственному эксперту) отводится не более пяти ча-
сов. 

По результатам тестирования решение о соот-
ветствии претендента (государственного экспер-
та) квалификационным требованиям к знанию 
нормативных правовых актов принимается атте-
стационной комиссией, если претендент (госу-
дарственный эксперт) дал не менее восьмидесяти 
пяти правильных ответов на вопросы билета. 

22. При проверке квалификации в форме со-
беседования претендент (государственный экс-
перт) отвечает на вопросы аттестационной ко-
миссии по выбранной им сфере деятельности. 

23. Государственный эксперт, в отношении 
которого при проверке квалификации принято 
решение о несоответствии квалификационным 
требованиям к знанию нормативных правовых 
актов, проходит повторную проверку квалифи-

кации в рамках одной из двух следующих атте-
стационных сессий, если иное не предусмотрено 
настоящим Порядком. 

24. В ходе проверки квалификации не допус-
кается использование претендентом (государст-
венным экспертом) специальной, справочной и 
иной литературы, письменных заметок, средств 
мобильной связи и иных средств хранения и пе-
редачи информации. Такой претендент (государ-
ственный эксперт) удаляется из аудитории и мо-
жет представить документы для прохождения ат-
тестации не ранее чем через двенадцать месяцев 
с даты принятия соответствующего решения. 

25. Претендент, в отношении которого приня-
то решение о несоответствии квалификационным 
требованиям к знанию нормативных правовых 
актов, может представить документы для прохо-
ждения аттестации не ранее чем через двена-
дцать месяцев с даты принятия соответствующе-
го решения. 

26. Статус государственного эксперта при-
сваивается претенденту, соответствующему ква-
лификационным требованиям к государствен-
ным экспертам, решением Министерства регио-
нального развития Российской Федерации. 
Указанное решение Министерства регионально-
го развития Российской Федерации принимается 
в течение пяти рабочих дней с даты соответст-
вующего заседания аттестационной комиссии и 
оформляется путем утверждения курирующим 
заместителем Министра регионального развития 
Российской Федерации протокола заседания ат-
тестационной комиссии. 

27. Срок действия аттестата государственного 
эксперта составляет пять лет со дня, следующего 
за днем принятия решения о присвоении статуса 
государственного эксперта, и может быть про-
длен на пять лет по результатам переаттестации. 

28. Аттестат государственного эксперта, в от-
ношении которого по результатам проверки ква-
лификации принято решение о соответствии ква-
лификационным требованиям к знанию норма-
тивных правовых актов, продлевается решением 
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации. Указанное решение Министер-
ства регионального развития Российской Феде-
рации принимается в течение пяти рабочих дней 
с даты соответствующего заседания аттестаци-
онной комиссии и оформляется путем утвержде-
ния курирующим заместителем Министра ре-
гионального развития Российской Федерации 
протокола заседания аттестационной комиссии. 

29. Аттестат государственного эксперта (в од-
ном экземпляре) подписывается курирующим 
заместителем Министра регионального развития 
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Российской Федерации или иным лицом, упол-
номоченным приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации, заверяется 
печатью Министерства регионального развития 
Российской Федерации и выдается государст-
венному эксперту (представителю по нотариаль-
но удостоверенной или приравненной к ней до-
веренности) в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия решения о присвоении статуса го-
сударственного эксперта. 

Сферы деятельности государственного экс-
перта указываются в аттестате государственного 
эксперта. Для расширения сфер деятельности, 
указанных в аттестате, государственный эксперт 
должен пройти переаттестацию. 

30. Запись о продлении срока действия вносит-
ся в аттестат государственного эксперта и заверя-
ется подписью курирующего заместителя Мини-
стра регионального развития Российской Федера-
ции или иного лица, уполномоченного приказом 
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации, а также печатью Министерства 
регионального развития Российской Федерации в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о продлении срока действия аттестата. 

31. Основаниями аннулирования аттестата го-
сударственного эксперта являются: 

а) установление факта нарушения государст-
венным экспертом запрета, установленного в 
пункте 48 Положения об организации и проведе-
нии государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145; 

б) установление факта представления недос-
товерных сведений и документов для прохожде-
ния аттестации и переаттестации; 

в) назначение государственному эксперту на-
казания в виде лишения права заниматься соот-
ветствующей экспертной деятельностью; 

г) принятие аттестационной комиссией по ре-
зультатам повторной проверки квалификации 
решения о несоответствии государственного 
эксперта квалификационным требованиям к зна-
нию нормативных правовых актов; 

д) факт неявки государственного эксперта в 
установленное время на повторную проверку 
квалификации. 

32. Аттестат государственного эксперта анну-
лируется решением Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Указанное ре-
шение Министерства регионального развития 
Российской Федерации принимается в течение 
пяти рабочих дней с даты соответствующего за-
седания аттестационной комиссии и оформляет-
ся путем утверждения курирующим заместите-
лем Министра регионального развития Россий-
ской Федерации протокола заседания 
аттестационной комиссии. При аннулировании 
аттестата государственного эксперта лицо лиша-
ется статуса государственного эксперта и утра-
чивает исключительное право подготовки за-
ключений государственной экспертизы. 

33. При обнаружении оснований, указанных в 
подпункте "а" или "б" пункта 31 настоящего По-
рядка, Министерство регионального развития 
Российской Федерации запрашивает у государ-
ственного эксперта письменные объяснения, ко-
торые учитываются при решении вопроса об ан-
нулировании аттестата государственного экспер-
та. Срок представления указанных письменных 
объяснений указывается в запросе Министерства 
регионального развития Российской Федерации, 
но не может быть менее тридцати дней с даты 
направления запроса. 

34. Лицо, аттестат которого аннулирован по 
основаниям, указанным в подпунктах "а" - "в" 
пункта 31 настоящего Порядка, может предста-
вить документы для прохождения аттестации не 
ранее чем через пять лет со дня принятия реше-
ния об аннулировании аттестата. 

Лицо, аттестат которого аннулирован по ос-
нованиям, указанным в подпунктах "г" или "д" 
пункта 31 настоящего Порядка, может пред-
ставить документы для прохождения аттеста-
ции не ранее чем через двенадцать месяцев со 
дня принятия решения об аннулировании атте-
стата. 

35. Министерство регионального развития 
Российской Федерации ведет учет аттестатов го-
сударственных экспертов, выданных в соответ-
ствии с настоящим Порядком. Информация о 
выданных аттестатах государственных экспертов 
публикуется на официальном сайте Министерст-
ва регионального развития Российской Федера-
ции в сети Интернет. 



Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  
от 10 мая 2011 г. № 207 
 

 
 

Во исполнение части 5 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 
2008, № 30, ст. 3616) и в соответствии с пунктом 5.2.3.1 Положения о Министер-
стве регионального развития Российской Федерации, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; 2009, № 3, ст. 378), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму градостроительного плана земельного участка. 
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 840 
"О форме градостроительного плана земельного участка" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 205). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации К.Ю. Королевского. 

 
Министр 

В.Ф. Басаргин 
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Приложение 
к Приказу  

ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Градостроительный план земельного участка 
№ 
 
              

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной 
  власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, 
   либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица 
           о выдаче градостроительного плана земельного участка) 
 
Местонахождение земельного участка 
___________________________________________________________________________ 
                      (субъект Российской Федерации) 
___________________________________________________________________________ 
                 (муниципальный район или городской округ) 
__________________________________________________________________________. 
                                (поселение) 
 
Кадастровый номер земельного участка _____________________________________. 
 
Описание местоположения границ земельного участка _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Площадь земельного участка ________________________________________________ 
 
Описание   местоположения   проектируемого  объекта  на  земельном  участке 
(объекта капитального строительства) ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
План подготовлен __________________________________________________________ 
                   (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование 
                                  органа или организации) 
 
М.П. __________ _______________ /___________________________/ 
       (дата)      (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Представлен ______________________________________________________________. 
                   (наименование уполномоченного федерального органа 
                исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
                  субъекта Российской Федерации, или органа местного 
                                    самоуправления) 
 
____________ 
   (дата) 
 
Утвержден ________________________________________________________________. 
           (реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего 
          исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
             Федерации, или главы местной администрации об утверждении) 
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1. Чертеж    градостроительного   плана   земельного   участка   и    линий 
градостроительного регулирования <1> 
 
 

 
______________ (масштаб) 
    Градостроительный   план   земельного   участка   создается  на  основе 
материалов   картографических   работ,   выполненных   в   соответствии   с 
требованиями федерального законодательства <2>, <3> 
 
______________ (масштаб) 
    Градостроительный  план  на  линейные  объекты  создается  на основании 
картографического  материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 
1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала необходимо 
руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства) 
<4> 
 
    Площадь земельного участка ______________ га. <2>, <3>, <4> 
 
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: 
-     схема     расположения     земельного     участка     в     окружении 
смежно расположенных земельных участков (ситуационный план); <2>, <4> 
- границы земельного участка и координаты поворотных точек; <2>, <3>, <4> 
- красные линии; <2>, <3>, <4> 
-  обозначение существующих (на  дату  предоставления  документа)  объектов 
капитального  строительства,  объектов  незавершенного  строительства  и их 
номера   по  порядку,  в  том  числе не соответствующих  градостроительному 
регламенту; <2>, <4> 
-  минимальные отступы от границ земельного  участка  в  целях  определения 
мест   допустимого   размещения   объекта  капитального  строительства,  за 
пределами которых запрещено строительство; <2>, <4> 
-   границы   зон    планируемого    размещения    объектов    капитального 
строительства  для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон 
по   порядку   (на  основании  документации  по  планировке  территории,  в 
соответствии   с  которыми  принято  решение  о  выкупе,  резервировании  с 
последующим выкупом); <2>, <3>, <4> 
- места допустимого размещения объекта капитального строительства; <2>, <4> 
-  информация  об ограничениях в  использовании  земельного  участка  (зоны 
охраны  объектов  культурного  наследия,  санитарно-защитные,  водоохранные 
зоны и иные зоны); <2>, <4> 
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии); <2>, <3>, <4> 
- параметры разрешенного строительства. <2> 
 
Чертеж   градостроительного  плана   земельного   участка   разработан   на 
топографической основе в масштабе (1:______), выполненной ________________. 
                                                               (дата) 
___________________________________________________________________________ 
                   (наименование кадастрового инженера) 
 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
___________________________________________________________________________ 
                     (дата, наименование организации) 
 
2.    Информация   о   разрешенном   использовании   земельного    участка, 
требованиях  к  назначению, параметрам  и  размещению  объекта капитального 
строительства <1>, <2>, <3>, <4> 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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 (наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты 
  акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо 
   всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного 
  использования земельного участка (за исключением случаев предоставления 
      земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 
 
2.1. Информация  о  разрешенном  использовании земельного участка <2>, <3>, 
<4> 
 
основные виды разрешенного использования земельного участка: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
 
условно разрешенные виды использования земельного участка: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
 
вспомогательные виды использования земельного участка: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
2.2.   Требования   к   назначению,   параметрам   и   размещению   объекта 
капитального   строительства  на  указанном земельном  участке.  Назначение 
объекта капитального строительства <2> 
    Назначение объекта капитального строительства 
    № ___________________, _______________________________________________. 
       (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 
 
2.2.1.  Предельные  (минимальные  и (или) максимальные)  размеры  земельных 
участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь <2>: 
 

7. Размер  
(м) 

Кадастровый 
номер    
земельного  
участка   
согласно   
чертежу   
градостр.  
плана    

1. Длина 
(метров) 

2. Ширина  
(метров) 

3. Полоса 
отчуждения 

4.Охранные
зоны 

5. Площадь
земельного
участка   

(га) 

6. Номер  
объекта  

кап. стр-ва 
согласно  
чертежу  
градостр. 
плана 

макс. мин. 

8. Площадь
объекта 
кап.стр-ва 

(га) 

          

          

 
2.2.2. Предельное  количество этажей _____ или  предельная  высота  зданий, 
строений, сооружений ____ м. <2> 
 
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ______% 
<2>. 
 
2.2.4. Иные показатели <2>: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2.2.5.   Требования  к  назначению,   параметрам   и   размещению   объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4> 
 
    Назначение объекта капитального строительства 
    № ___________________, _______________________________________________. 
       (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 
 
    Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных 
участков: 
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Номер участка    
согласно чертежу  
градостроительного 
плана        

Длина   
(м)    

Ширина   
(м)    

Площадь   
(га)     

Полоса   
отчуждения 

Охранные   
зоны     

      

 
3.  Информация  о  расположенных в  границах  земельного  участка  объектах 
капитального строительства  и  объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>, 
<4> 
 
3.1. Объекты капитального строительства 
 
№ __________________________, ____________________________________________, 
      (согласно чертежу             (назначение объекта капитального 
  градостроительного плана)                строительства) 
             инвентаризационный или кадастровый номер ____________________, 
             технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ______ 
                                                                     (дата) 
___________________________________________________________________________ 
  (наименование организации (органа) государственного кадастрового учета 
       объектов недвижимости или государственного технического учета 
     и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 
 
3.2.  Объекты,  включенные  в   единый   государственный   реестр  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации 
 
№ __________________________, ____________________________________________, 
      (согласно чертежу             (назначение объекта культурного 
  градостроительного плана)                  наследия) 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении 
    выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого 
                                 решения) 
регистрационный номер в реестре _________________ от ______________________ 
                                                            (дата) 
 
4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4> 
__________________________________________________________________________. 
      (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность 
                       или невозможность разделения) 
 

-------------------------------- 
<1> При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года за-
полняется на основании документации по планировке территории. 
<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента рас-
пространяется. 
<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавлива-
ется. 
<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распростра-
няется. 



ПИСЬМА 

О вопросах определения кадастровой 
стоимости 
Разъяснение Министерства экономического развития  
Российской Федерации от 27 мая 2011 года 

 
 
 
 

Вопрос: 
Существует ли возможность проверки правиль-

ности расчета кадастровой стоимости конкретного 
земельного участка его правообладателем? 

Ответ: 
В соответствии с пунктом 13 Административ-

ного регламента по исполнению государствен-
ной функции "Организация проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель", 
утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 28 июня 2007 г. № 215 (далее - Адми-
нистративный регламент), разъяснение результа-
тов государственной кадастровой оценки как в 
отношении общих результатов государственной 
кадастровой оценки земель определенной кате-
гории, так и в отношении результатов государст-
венной кадастровой оценки конкретного земель-
ного участка осуществляет территориальное 
Управление Росреестра по соответствующему 
субъекту Российской Федерации. 

На основании изложенного правообладатель 
земельного участка вправе провести проверку 
правильности определения кадастровой стоимо-
сти соответствующего земельного участка на 
основании разъяснений результатов государст-
венной кадастровой оценки земель, предостав-
ляемых Управлением Росреестра по субъекту 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, следует отметить, что законода-
тельство Российской Федерации не предусмат-
ривает ограничений для проверки в инициатив-
ном порядке отчетов об определении ка-
дастровой стоимости земельных участков лица-
ми, права и обязанности которых затрагивают 
результаты государственной кадастровой оценки 
земель, однако представление такого отчета пра-
вообладателю как исполнителем работ по госу-

дарственной кадастровой оценке земель, так и 
территориальным Управлением Росреестра не 
предусмотрено положениями Административ-
ного регламента. 

Следует отметить, что Приказом Минэконом-
развития России от 21 февраля 2011 г. № 53 (далее 
- Приказ № 53) утвержден порядок ведения фонда 
данных государственной кадастровой оценки (да-
лее - Фонд данных) и предоставления сведений из 
этого Фонда (далее - Порядок), который вступит в 
силу после государственной регистрации в уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. На текущий момент указанный 
Приказ Минэкономразвития России проходит про-
цедуру государственной регистрации. В соответст-
вии с пунктом 1.2 Порядка Фонд данных представ-
ляет собой упорядоченную, пополняемую 
совокупность сведений о результатах государст-
венной кадастровой оценки и мониторинге рынка 
недвижимости. Пунктом 1.1 Порядка установлено, 
что ведение Фонда данных представляет собой 
сбор, обработку, внесение, учет, систематизацию и 
хранение сведений, используемых при проведении 
государственной кадастровой оценки и формируе-
мых в результате ее проведения. Пунктом 3.1 По-
рядка закреплено, что сведения, содержащиеся в 
Фонде данных, являются открытыми и общедос-
тупными, за исключением информации, отнесен-
ной законодательством Российской Федерации к 
категории ограниченного доступа. 

Таким образом, после вступления в силу 
Приказа № 53 и создания Фонда данных право-
обладатель объекта недвижимости и иные заин-
тересованные лица смогут осуществить проверку 
правильности расчета кадастровой стоимости 
соответствующего объекта недвижимости также 
с использованием Фонда данных. 
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Вопрос: 
В отношении каких результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков су-
ществует возможность ее оспаривания в комис-
сии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости? 

Ответ: 
Статьей 24.19 Федерального закона от 29 ию-

ля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации" (в редакции Феде-
рального закона от 22 июля 2010 г. № 167-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
оценочной деятельности в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный закон 
№ 167-ФЗ) предусмотрена возможность оспари-
вания правообладателем или иными заинтересо-
ванными лицами результатов кадастровой оцен-
ки соответствующего земельного участка. 
Результаты определения кадастровой стоимости 
земельного участка могут быть оспорены в суде 
или комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости (далее 
- комиссия) путем подачи заявления о пересмот-
ре кадастровой стоимости. Основанием для по-
дачи заявления о пересмотре кадастровой стои-
мости могут быть недостоверность сведений о 
земельном участке, использованных при опреде-
лении его кадастровой стоимости, а также уста-
новление его рыночной стоимости. 

Следует отметить, что указанной статьей опре-
делено, что рыночная стоимость земельного участ-
ка для целей подачи заявления о пересмотре его 
кадастровой стоимости определяется на дату, по 
состоянию на которую была установлена кадаст-
ровая стоимость такого земельного участка. 

Дополнительно отмечаем, что положения 
Федерального закона № 167-ФЗ не применяют-
ся к государственной кадастровой оценке зе-
мель, договоры на проведение которой были 
заключены до истечения шестидесяти дней по-
сле дня его официального опубликования и ра-
боты по проведению которой не завершились в 
указанный срок. 

Таким образом, возможность пересмотра ре-
зультатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в комиссии, по мнению Де-
партамента корпоративного управления Минэ-
кономразвития России, распространяется исклю-
чительно на результаты государственной 
кадастровой оценки, полученные после истече-
ния шестидесяти дней со дня официального 
опубликования Федерального закона № 167-ФЗ и 
договоры на проведение которой были заключе-
ны после истечения указанного срока. 

Вместе с тем, пунктом 12 Правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель, ут-
вержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316, ус-
тановлено, что споры, возникающие при про-
ведении государственной кадастровой оценки зе-
мель, рассматриваются в судебном порядке. 

Таким образом, по мнению Департамента кор-
поративного управления Минэкономразвития Рос-
сии, в отношении результатов определения кадаст-
ровой стоимости земельных участков, полученных 
до истечения шестидесяти дней со дня официаль-
ного опубликования Федерального закона № 167-
ФЗ, а также результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, полученных по 
договорам на проведение государственной кадаст-
ровой оценки, заключенным до истечения шести-
десяти дней со дня официального опубликования 
Федерального закона № 167-ФЗ, но определенных 
после истечения указанного срока, порядка оспа-
ривания, отличного от судебного, соответствую-
щим законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

 
Вопрос: 
Когда будет создана комиссия по рассмотре-

нию споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости? 

Ответ: 
Возможность пересмотра кадастровой стоимо-

сти в комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости (далее - 
комиссия) введена пунктом 7 статьи 1 Федераль-
ного закона от 22 июля 2010 г. № 167-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (далее - Федеральный закон № 167-ФЗ) 
и предусмотрена статьей 24.19 действующей ре-
дакции Федерального закона от 29 июля 1998 г.  
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный закон  
№ 135-ФЗ). 

Во исполнение положений Федерального 
закона № 135-ФЗ Минэкономразвития России 
Приказом от 22 февраля 2011 г. № 69 (далее - 
Приказ № 69) утверждены Типовые требования к 
порядку создания и работы комиссии (далее - 
Типовые требования), которые вступят в силу 
после государственной регистрации и официаль-
ного опубликования в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. На 
настоящий момент указанный Приказ Минэко-
номразвития России проходит процедуру госу-
дарственной регистрации. 
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Пунктом 7 Типовых требований установлено, 
что уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по 
государственной кадастровой оценке, не позднее 
даты первого после вступления в силу Приказа 
№ 69 внесения результатов определения кадаст-
ровой стоимости на территории субъекта Рос-
сийской Федерации в государственный кадастр 
недвижимости издает приказ о создании комис-
сии в соответствующем субъекте Российской 
Федерации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Ти-
повых требований заседания комиссии прово-
дятся по мере необходимости рассмотрения по-
ступивших заявлений о пересмотре кадастровой 
стоимости, но не позднее срока рассмотрения 
заявления, установленного статьей 24.19 Феде-
рального закона № 135-ФЗ, который составляет 
один месяц с даты его поступления. 

 
Вопрос: 
Существует ли на текущий момент возмож-

ность установления кадастровой стоимости зе-
мельного участка в размере его рыночной стоимо-
сти путем, отличным от судебного и внесудебного 
оспаривания, например, в заявительном порядке? 

Ответ: 
Законодательством Российской Федерации не 

установлено возможности установления кадаст-
ровой стоимости земельного участка в размере 
его рыночной стоимости в заявительном порядке 
(за исключением подачи соответствующего заяв-
ления в комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости 
(далее - комиссия)). 

Рассмотрение возможности установления ка-
дастровой стоимости земельного участка в раз-
мере его рыночной стоимости путем, отличным 
от внесудебного и судебного оспаривания, по 
мнению Департамента корпоративного управле-
ния Минэкономразвития России, целесообразно 
только после закрепления на законодательном 
уровне механизмов, направленных на недопуще-
ние злоупотреблений со стороны заинтересован-
ных лиц в манипулировании процедурами пере-
смотра кадастровой стоимости, а также 
проведения анализа применения на практике 
этих механизмов. 

Частично указанное закреплено Федеральным 
законом от 28 декабря 2010 г. № 431-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации" и 
статью 5 Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", которым устанавливается порядок 
проведения экспертизы отчетов об оценке, тре-
бования к экспертам, солидарная ответствен-
ность саморегулируемых организаций оценщи-
ков (далее - СРО оценщиков). 

Однако в указанных целях также необходимо 
установить дополнительную административную 
ответственность оценщиков и должностных лиц 
СРО оценщиков, что предусмотрено принятым в 
первом чтении Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации про-
ектом Федерального закона № 126184-5 "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О 
саморегулируемых организациях" и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Кроме того, необходимо провести анализ ра-
боты комиссий. 

С учетом изложенного в настоящее время 
рассмотрение вопроса о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации, преду-
сматривающих возможность установления када-
стровой стоимости земельного участка в размере 
его рыночной стоимости путем, отличным от 
рассмотрения споров в судебном порядке или в 
комиссии, по мнению Департамента корпоратив-
ного управления Минэкономразвития России, 
представляется преждевременным. 

 
Вопрос: 
Каково соотношение кадастровой и рыночной 

стоимостей одного и того же земельного участка? 
Ответ: 
Редакцией пункта 3 статьи 66 Земельного ко-

декса Российской Федерации (далее - Земельный 
кодекс), действовавшей до вступления в силу 
Федерального закона от 22 июля 2010 г. № 167-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон № 167-ФЗ), было установлено, что в слу-
чаях определения рыночной стоимости земель-
ного участка кадастровая стоимость земельного 
участка устанавливается в процентах от его ры-
ночной стоимости. 

Пунктом 2 статьи 3 Федерального закона 
№ 167-ФЗ внесено изменение в положение 
пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса, в соот-
ветствии с действующей редакцией которого в 
случаях определения рыночной стоимости зе-
мельного участка кадастровая стоимость этого 
земельного участка устанавливается равной его 
рыночной стоимости. 
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Кроме того, обращаем внимание, что при оп-
ределении кадастровой стоимости не учитыва-
ются специфические характеристики земельного 
участка, что может вызвать несоответствие када-
стровой стоимости и рыночной стоимости одно-
го и того же земельного участка. 

При определении расхождения кадастровой и 
рыночной стоимостей также следует учитывать 
периодичность проведения работ по государст-
венной кадастровой оценке, а также дату, на ко-
торую определена кадастровая стоимость, по-
скольку рыночная стоимость, определенная на 
более позднюю дату, может существенно отли-
чаться от кадастровой стоимости вследствие из-
менения рыночной конъюнктуры. 

В соответствии с пунктом 3 Правил проведе-
ния государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 
(далее - Правила), действовавшим до вступления 
в силу Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 г. № 478  
"О внесении изменения в правила проведения 
государственной кадастровой оценки земель", 
государственная кадастровая оценка земель про-
водилась не реже одного раза в 5 лет и не чаще 
одного раза в 3 года. 

В соответствии с действующей редакцией 
пункта 3 Правил и со статьей 24.12 Федерально-
го закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации" 
государственная кадастровая оценка земель про-
водится не реже одного раза в 5 лет. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии 
с Федеральным стандартом оценки "Определе-
ние кадастровой стоимости (ФСО № 4)", утвер-
жденным Приказом Минэкономразвития России 
от 22 октября 2010 г. № 508, под кадастровой 
стоимостью понимается рыночная стоимость, 
определенная методами массовой оценки, или, 
при невозможности определения рыночной 
стоимости методами массовой оценки, рыночная 
стоимость, определенная индивидуально для 
конкретного объекта недвижимости. 

 
Вопрос: 
Каким образом проводится расчет кадастро-

вой стоимости земельного участка, с нескольки-
ми видами разрешенного использования, одним 
из видов разрешенного использования которого 
является жилая застройка? 

Ответ: 
Пунктом 2.7 действующей редакции Методи-

ческих указаний по государственной кадастро-
вой оценке земель населенных пунктов, утвер-

жденных Приказом Минэкономразвития России 
от 15 февраля 2007 г. № 39 (далее - Методиче-
ские указания), установлены особенности расче-
та кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов с более чем 
одним видом разрешенного использования, в со-
ответствии с которым кадастровая стоимость 
земельных участков с несколькими видами раз-
решенного использования устанавливается на 
основе того вида разрешенного использования 
земельного участка, для которого указанное зна-
чение наибольшее. 

При этом исключение составляют земельные 
участки, находящиеся в составе земель населен-
ных пунктов, одним из видов разрешенного ис-
пользования которых является жилая застройка. 
Кадастровая стоимость таких земельных участ-
ков определяется в соответствии с пунктом 2.2 
Методических указаний. 

Вместе с тем, в случае если земельный уча-
сток имеет более чем один вид разрешенного 
использования в составе жилой застройки, его 
кадастровая стоимость по результатам расчетов 
устанавливается равной кадастровой стоимости 
того вида разрешенного использования в составе 
жилой застройки, для которого указанное значе-
ние является наибольшим. 

Указанное, по мнению Департамента корпо-
ративного управления Минэкономразвития Рос-
сии, направлено на определение кадастровой 
стоимости земельного участка, в частности, в 
случае установления для такого земельного уча-
стка более чем одного вида разрешенного ис-
пользования только из состава жилой застройки, 
например, для размещения домов среднеэтажной 
и малоэтажной жилой застройки. 

 
Вопрос: 
Каков порядок определения кадастровой 

стоимости особо ценных продуктивных сельско-
хозяйственных угодий, указанных в пункте 4 
статьи 79 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, для целей принятия решения о переводе 
таких земельных участков в другую категорию 
земель. 

Ответ: 
В соответствии с пунктом 4 статьи 79 Земель-

ного кодекса Российской Федерации особо цен-
ные продуктивные сельскохозяйственные угодья, 
в том числе сельскохозяйственные угодья опыт-
но-производственных подразделений научно-
исследовательских организаций и учебно-
опытных подразделений образовательных учре-
ждений высшего профессионального образова-
ния, сельскохозяйственные угодья, кадастровая 
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стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по му-
ниципальному району (городскому округу), мо-
гут быть в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации включены в 
перечень земель, использование которых для 
других целей не допускается. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Феде-
рального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую" (далее - Федеральный 
закон № 172-ФЗ) перевод земель сельскохозяй-
ственных угодий или земельных участков в со-
ставе таких земель из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, кадастровая стоимость которых 
на пятьдесят и более процентов превышает сред-
ний уровень кадастровой стоимости по муници-
пальному району (городскому округу), и особо 
ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, указанных в пункте 4 статьи 79 Земель-
ного кодекса, в другую категорию не допускает-
ся, за исключением случаев, установленных 
пунктами 3, 6, 7 и 8 части 1 указанной статьи 
Федерального закона № 172-ФЗ. 

В настоящее время для целей принятия реше-
ния о переводе таких земельных участков в дру-
гую категорию земель действуют пункты 9, 9.1 - 
9.3 Методических рекомендаций по государст-
венной кадастровой оценке земель сельскохозяй-
ственного назначения, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 4 июля 2005 г. 
№ 145 (далее - Методические рекомендации). 

Также требования к определению кадастровой 
стоимости содержит Федеральный стандарт 
оценки "Определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (ФСО № 4)", утвер-
жденный Приказом Минэкономразвития России 
от 22 октября 2010 г. № 508 (далее - Федераль-
ный стандарт), пунктом 2 которого установлено, 
что он является обязательным к применению при 
определении кадастровой стоимости. 

Следует отметить, что Федеральный стандарт 
содержит требования как к определению кадаст-
ровой стоимости методами массовой оценки, так 
и к определению кадастровой стоимости путем 
установления рыночной стоимости объектов 
оценки, определенной индивидуально для кон-
кретных объектов оценки, при невозможности ее 
определения методами массовой оценки. 

Поскольку определение кадастровой стоимо-
сти земельных участков, занятых сельскохозяй-
ственными угодьями, для целей принятия реше-
ния о переводе таких земельных участков в 
земли иных категорий, по мнению Департамента 
корпоративного управления Минэкономразвития 

России, не осуществляется методами массовой 
оценки, положения Федерального стандарта под-
лежат применению в части определения кадаст-
ровой стоимости путем установления рыночной 
стоимости объектов оценки, определенной инди-
видуально для конкретных объектов оценки. 

С учетом изложенного при определении када-
стровой стоимости земельных участков, занятых 
сельскохозяйственными угодьями, для целей 
принятия решения о переводе таких земельных 
участков в земли иных категорий, по мнению 
Департамента корпоративного управления Ми-
нэкономразвития России, применению подлежат 
как пункты 9, 9.1 - 9.3 Методических рекоменда-
ций, так и указанные положения Федерального 
стандарта. 

 
Вопрос: 
Кто признается заказчиком работ по опреде-

лению кадастровой стоимости при проведении 
государственной кадастровой оценки? 

Ответ: 
В соответствии со статьей 24.12 Федерального 

закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон № 135-ФЗ) заказчиком работ 
по определению кадастровой стоимости является 
орган, принявший решение о проведении государ-
ственной кадастровой оценки. При этом государст-
венная кадастровая оценка проводится по реше-
нию исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или в слу-
чаях, установленных законодательством субъекта 
Российской Федерации, по решению органа мест-
ного самоуправления. 

Пунктом 3 статьи 5 ранее действующей  
редакции Федерального закона от 22 июля 2010 
г. № 167-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон № 167-ФЗ) было установле-
но, что до 1 января 2013 года полномочия заказ-
чика работ по определению кадастровой стоимо-
сти, установленные статьей 24.14 и частью пятой 
статьи 24.16 Федерального закона № 135-ФЗ  
(в указанной редакции Федерального закона  
№ 167-ФЗ), реализует орган, осуществляющий 
функции по государственной кадастровой оценке. 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. 
№ 431-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации" и статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" внесены изменения в 
пункт 3 статьи 5 ранее действующей редакции Фе-
дерального закона № 167-ФЗ, согласно которым до 
1 января 2013 года полномочия по принятию ре-
шения о проведении государственной кадастровой 
оценки и полномочия заказчика работ по опреде-
лению кадастровой стоимости, за исключением 
полномочий, установленных статьями 24.17 и 
24.18 Федерального закона № 135-ФЗ, также реа-
лизует орган, осуществляющий функции по госу-
дарственной кадастровой оценке. 

Таким образом, в соответствии с текущей ре-
дакцией Федерального закона № 167-ФЗ и Феде-
рального закона № 135-ФЗ заказчиком работ по 
определению кадастровой стоимости в период до 
1 января 2013 года может выступать орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в случаях, установленных законода-
тельством субъекта Российской Федерации, - 
орган местного самоуправления, а также орган, 
осуществляющий функции по государственной 
кадастровой оценке (Росреестр). Соответственно, 
финансирование таких работ может осуществ-
ляться из федерального, регионального или ме-
стного бюджета. 

 
Вопрос: 
Каков порядок расчета выкупной цены земель 

сельскохозяйственного назначения, занятых внут-
рихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздействия нега-
тивных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений, водными объектами, а так-
же зданиями, строениями, сооружениями, исполь-
зуемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственными угодьями? 

Ответ: 
Отношения, связанные с владением, пользо-

ванием, распоряжением земельными участками 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
регулируются Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" (далее - Федеральный 
закон № 101-ФЗ). 

Согласно действующей редакции пункта 7 
статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ приоб-
ретение сельскохозяйственными организациями, 
а также гражданами, осуществляющими дея-
тельность по ведению крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, права собственности на зе-
мельные участки или права аренды земельных 
участков, которые находятся у них на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения, осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации". Земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения приобретаются в соб-
ственность по цене, установленной законом 
субъекта Российской Федерации в размере не 
более 15 процентов кадастровой стоимости сель-
скохозяйственных угодий. 

При этом законами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться случаи бес-
платного предоставления земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Также следует отметить, что действующее за-
конодательство не содержит положений, уста-
навливающих необходимость разделения зе-
мельного участка на сельскохозяйственные и 
иные виды угодий, отнесенного целиком к кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения, 
в случае его приобретения в собственность. 

Согласно пункту 1.2 ранее действовавших 
Методических рекомендаций по государствен-
ной кадастровой оценке земель сельскохозяйст-
венного назначения, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 4 июля 2005 г. 
№ 145 (далее - Методические рекомендации), 
государственная кадастровая оценка земель 
сельскохозяйственного назначения проводилась 
по шести группам земель, выделяемым по функ-
циональному назначению и особенностям фор-
мирования рентного дохода в сельскохозяйст-
венном производстве. 

В соответствии с разделом 2 Методических 
рекомендаций производился расчет удельного 
показателя кадастровой стоимости земель, отне-
сенных к первой группе (сельскохозяйственные 
угодья). Данный показатель являлся базовым для 
определения удельных показателей кадастровой 
стоимости земель сельскохозяйственного назна-
чения, отнесенных к другим группам. 

На основании изложенного, по мнению Де-
партамента корпоративного управления Минэ-
кономразвития России, при установлении  
выкупной стоимости земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, применению 
подлежит удельный показатель кадастровой 
стоимости сельскохозяйственных угодий, а не 
кадастровая стоимость сельскохозяйственных 
угодий, являющихся частью выкупаемых земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Согласно пункту 1.2 статьи 36 Земельного ко-
декса Российской Федерации до установления 
уполномоченным Правительством Российской 
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Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления порядка определения 
цены земельного участка эта цена устанавлива-
ется в размере его кадастровой стоимости. 

На основании изложенного, по мнению Де-
партамента корпоративного управления Минэ-

кономразвития России, в случае, если отсутству-
ет установленный органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганом местного самоуправления порядок опре-
деления цены выкупа земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, выкупная цена 
устанавливается в размере его кадастровой 
стоимости. 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  
И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об установлении коэффициента пересчета 
восстановительной стоимости строений, 
помещений и сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности 
Постановление Правительства Москвы 
от 31 мая 2011 г. № 238-ПП 

 
 
 
 

В целях реализации положений Закона Российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" и Закона города Моск-
вы от 23 октября 2002 г. № 47 "О ставках налога на имущество физических лиц" 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить по состоянию на 1 января 2011 г. коэффициент пересчета восстанови-
тельной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 
праве собственности, в размере 45 к уровню цен на 1 января 1991 г. и применять ука-
занный коэффициент при расчетах инвентаризационной стоимости строений, помеще-
ний и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, зарегистриро-
ванных в установленном порядке в органах, уполномоченных в области государствен- 
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Правительства Москвы от 6 апреля 1993 г. № 328 "Об оценке 

объектов недвижимости, находящихся в собственности граждан, и учете платель-
щиков налога с имущества физических лиц". 

2.2. Постановление Правительства Москвы от 4 апреля 1995 г. № 260 "Об уста-
новлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, поме-
щений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности для нало-
гообложения в 1995 году". 

2.3. Постановление Правительства Москвы от 7 мая 1996 г. № 414 "Об установ-
лении коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, помещений 
и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, для налогообло-
жения в 1996 году". 

2.4. Постановление Правительства Москвы от 3 июня 1997 г. № 412 "Об уста-
новлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, поме-
щений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, для нало-
гообложения в 1997 году". 
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2.5. Постановление Правительства Москвы от 22 июня 1999 г. № 561 "Об уста-
новлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, поме-
щений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, для нало-
гообложения за 1998 год и в 1999 году". 

2.6. Постановление Правительства Москвы от 16 мая 2000 г. № 367 "Об уста-
новлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, поме-
щений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, для нало-
гообложения в 2000 году". 

2.7. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. № 1353-ПП  
"Об установлении коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, 
помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, для 
целей налогообложения в 2010 году". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики 
Шаронова А.В. 

 
Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 



РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Об утверждении коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительства объектов 
государственного заказа в текущий уровень 
цен 
 

Распоряжение Департамента экономической политики и развития  
города Москвы от 22 апреля 2011г. № 16-Р 

 
 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2011 года: 
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в апреле 2011 

года в связи с инфляционными процессами в размере 1,0027. 
1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и 

ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен апреля 2011 года. Сборник № 04/2011 (выпуск 55). 
1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и 

ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен апреля 2011 года. Сборник № 04/2011-98 (выпуск 120). 
1.4. Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен ап-

реля 2011 года (выпуск 119). 
1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен ап-

реля 2011 года (выпуск 110). 
1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в текущем уровне 

цен апреля 2011 года (выпуск 04/2011). 
1.7. Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных 

сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен II квартала 2011 года к базисному уров-
ню цен 2000 года в размере 4,04. 

1.8. Индексы изменения «прочих затрат» в текущем уровне цен II квартала 2011 года к базис-
ному уровню цен 2000 года (приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

М.Е. Оглоблина 
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Приложение № 1 к распоряжению 
Департамента экономической политики и развития города Москвы 

от 22 апреля 2011 г. № 16-Р 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ) ИЗМЕНЕНИЯ «ПРОЧИХ ЗАТРАТ»  
СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН II КВАРТАЛА 2011 ГОДА 
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА 

 

№ п.п. Наименование глав, объектов, работ и затрат Коэффициент 

4 
Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строи-
тельство 

4,46 

5 Арендная плата за землю на период проектирования и строительства 4,46 

1.2.1а 
Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения и денежная форма 
компенсационного озеленения (включается в локальную смету на вы-
рубку зеленых насаждений) 

4,69 

1.2.2 

Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, 
возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или 
строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), при 
возмещении убытков при отводе земель 

4,69 

1.2.3 
Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сноси-
мых жилых домов 

5,07 

1.2.4 
Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное 
изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий 

4,69 

9.3 

Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строи-
тельных и монтажных организаций или компенсация расходов по ор-
ганизации специальных маршрутов городского пассажирского транс-
порта. Учитываются при осуществлении строительства за пределами 
Москвы и отсутствии городских пассажирских маршрутов 

5,07 

9.4 

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения 
строительных, монтажных и специальных работ. 
Если перевозка работников осуществляется собственным или арен-
дованным транспортом строительной организации, затраты на проезд 
в командировочные расходы не включаются, а учитываются по п. 9.3. 

5,07 

9.6 
Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строи-
тельства объектов природоохранного назначения: очистных сооруже-
ний, очисткой сточных вод и др. 

4,69 

9.9 
Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и 
тяжеловесных грузов 

5,07 

 



Об утверждении коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительства объектов 
государственного заказа в текущий уровень цен 
Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы  
от 23 мая 2011 г. № 17-Р 

 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2011 года: 
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в мае 2011 года 

в связи с инфляционными процессами в размере 1,002. 
1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и 

ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен мая 2011 года. Сборник № 05/2011 (выпуск 56). 
1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и 

ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен мая 2011 года. Сборник № 05/2011-98 (выпуск 121). 
1.4. Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен мая 

2011 года (выпуск 120). 
1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен мая 

2011 года (выпуск 111). 
1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в текущем уровне 

цен мая 2011 года (выпуск 05/2011). 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

М.Е. Оглоблина 
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Об утверждении коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительства объектов 

государственного заказа в текущий уровень цен 
 
Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы  
от 27 июня 2011 г. № 18-Р 

 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2011 года: 
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в июне 2011 

года в связи с инфляционными процессами в размере 1,0149. 
1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и 

ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен июня 2011 года. Сборник № 06/2011 (выпуск 57). 
1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и 

ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен июня 2011 года. Сборник № 06/2011-98 (выпуск 122). 
1.4. Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен 

июня 2011 года (выпуск 121). 
1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен 

июня 2011 года (выпуск 112). 
1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в текущем уровне 

цен июня 2011 года (выпуск 06/2011). 
1.7. Сборник Дополнений № 20 к ТСН-2001. 
1.8. Сборник Дополнений № 47 к МТСН 81-98 и № 42 к ЭСН. 
1.9. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2011 года 

к базисному уровню цен 2000 года (приложение № 1). 
1.10. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2011 го-

да к базисному уровню цен 1998 года (приложение № 2). 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

М.Е. Оглоблина 
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Приложение № 1 к распоряжению 
Департамента экономической политики и развития города Москвы 

от 27 июня 2011 г. № 18-Р 
 
 
 

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН II КВАРТАЛА 2011 ГОДА 

К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА 
 
Таблица 1 

№ п.п. Отрасль Индекс

1 2 3 

1. Экономика в целом 2,56 

2. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 2,75 

3. Производство пищевых продуктов, включая напитки 2,86 

4. Текстильное производство 2,54 

5. 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кро-
ме мебели 

2,6 

6. 
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование запи-
санных носителей информации 

2,43 

7. Производство кокса и нефтепродуктов 2,79 

8. Химическое производство 2,79 

9. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2,72 

10. Металлургическое производство 3,08 

11. Производство готовых металлических изделий 2,89 

12. Производство офисного оборудования и вычислительной техники 2,56 

13. Производство электрических машин и электрооборудования 2,56 

14. Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 2,67 

15. 
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, опти-
ческих приборов и аппаратуры, часов 

2,63 

16. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 2,62 

17. 
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды 

2,88 

18. Сбор, очистка и распределение воды 2,85 

19. Строительство 2,74 

20. 
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли ав-
тотранспортными средствами и мотоциклами 

2,56 

21. 
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния 

2,56 

22. Деятельность гостиниц и ресторанов 3,04 

23. Деятельность сухопутного транспорта 2,89 

24. Деятельность водного транспорта 2,92 

25. Деятельность воздушного транспорта 2,95 

26. Связь 2,00 

27. Финансовое посредничество 2,72 

28. Страхование 2,72 

29. Операции с недвижимым имуществом 2,62 

30. Предоставление прочих видов услуг 2,79 

31. Обязательное социальное обеспечение 2,31 

32. Образование 2,36 
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№ п.п. Отрасль Индекс

33. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,38 

34. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 2,8 

35. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 2,39 
 
 
 

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН III КВАРТАЛА 2011 ГОДА 

К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА 
 
Таблица 2 

№ п.п. Отрасль Индекс

1 2 3 

1.  
Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: административные 
здания, военкоматы, КПП и т.д.)  

2,56 

2.  Электроэнергетика  2,88 

3.  Нефтеперерабатывающая промышленность  2,79 

4.  Промышленность строительных материалов  2,78 

5.  Легкая промышленность  2,54 

6.  Пищевая промышленность  2,86 

7.  Сельское хозяйство  2,75 

8.  Транспорт  2,89 

9.  Связь  2,00 

10.  Строительство  2,74 

11.  Торговля и общественное питание  2,56 

12.  
Жилищное строительство (включая внутриквартальные трансформа-
торные подстанции, тепловые пункты и т.д.)  

2,70 

13.  
Непроизводственная сфера (культура, образование, здравоохране-
ние, физкультура), объекты коммунального хозяйства (в том числе 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы   

2,38 

14.  Бытовое обслуживание населения  2,79 
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Приложение № 2 к распоряжению 
Департамента экономической политики и развития города Москвы 

от 28 июня 2011 г. № 18-Р 
 

 
 

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН III КВАРТАЛА 2011 ГОДА 

К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 1998 ГОДА 
 

Таблица 1 

№ п.п. Отрасль Индекс

1 2 3 

1.  Экономика в целом 4,87 

2.  Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 4,37 

3.  Производство пищевых продуктов, включая напитки 5,25 

4.  Текстильное производство 4,61 

5.  
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кро-
ме мебели 

4,95 

6.  
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование запи-
санных носителей информации 

4,45 

7.  Производство кокса и нефтепродуктов 8,36 

8.  Химическое производство 8,36 

9.  Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 8,07 

10.  Металлургическое производство 5,85 

11.  Производство готовых металлических изделий 5,53 

12.  Производство офисного оборудования и вычислительной техники 4,87 

13.  Производство электрических машин и электрооборудования 4,87 

14.  Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 4,95 

15.  
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, опти-
ческих приборов и аппаратуры, часов 

4,95 

16.  Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 4,98 

17.  
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды 

5,29 

18.  Сбор, очистка и распределение воды 5,47 

19.  Строительство 5,19 

20.  
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли ав-
тотранспортными средствами и мотоциклами 

5,14 

21.  
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния 

5,14 

22.  Деятельность гостиниц и ресторанов 5,87 

23.  Деятельность сухопутного транспорта 5,47 

24.  Деятельность водного транспорта 5,53 

25.  Деятельность воздушного транспорта 5,59 

26.  Связь 3,70 

27.  Финансовое посредничество 5,22 

28.  Страхование 5,22 

29.  Операции с недвижимым имуществом 5,01 

30.  Предоставление прочих видов услуг 5,34 

31.  Обязательное социальное обеспечение 4,24 

32.  Образование 4,32 
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33.  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,38 

34.  Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 5,46 

35.  Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 4,39 
 

 
 

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН III КВАРТАЛА 2011 ГОДА 

К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 1998 ГОДА 
 
Таблица 2 

№ п.п. Отрасль Индекс

1 2 3 

1.  
Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: административные 
здания, военкоматы, КПП и т.д.)  

4,87 

2.  Электроэнергетика  5,29 

3.  Нефтеперерабатывающая промышленность  8,36 

4.  Промышленность строительных материалов  5,18 

5.  Легкая промышленность  4,61 

6.  Пищевая промышленность  5,25 

7.  Сельское хозяйство  4,37 

8.  Транспорт  5,47 

9.  Связь  3,7 

10.  Строительство  5,19 

11.  Торговля и общественное питание  5,14 

12.  
Жилищное строительство (включая внутриквартальные трансформа-
торные подстанции, тепловые пункты и т.д.)  

4,9 

13.  
Непроизводственная сфера (культура, образование, здравоохране-
ние, физкультура), объекты коммунального хозяйства (в том числе 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие  

4,38 

14. Бытовое обслуживание населения 5,34 
 



НАШИ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Консультации  
по вопросам ценообразования 

 
 
Средние сметные цены на  
материалы, изделия и  

конструкции 
 
Вопрос: Включает ли 

сметная стоимость материала 
(ТСН-2001.3-47, п. 1.4-6-1) за-
траты: - отпускная цена мате-
риала; доставка данного мате-
риала на объектный склад; 
затраты на погрузку и разгруз-
ку данного материала; затраты 
по доставке его на место ук-
ладки. 

Ответ: Сметные цены 
«Сборника средних сметных 
цен на материалы, изделия  
и конструкции» ТСН-2001.1 
учитывают затраты на приобре-
тение материалов, изделий и 
конструкций и их доставку  
до объектов строительства 
(пункт 4 Общих положений 
ТСН-2001.1). 

Согласно пункту 10 
«Общих положений по приме-
нению норм и расценок на 
строительные работы» ТСН-
2001.3 затраты по погрузке и 
выгрузке материалов на строи-
тельной площадке, перемеще-
ние их от приобъектных скла-
дов до рабочей зоны учтено 
затратами на внутрипостроеч-
ный транспорт материалов в 
составе расценок на выполне-
ние работ с применением этих 
материалов. Соответственно 
сметной ценой на землю расти-
тельную (1.4-6-1) эти затраты не 
учтены. 

Строительные работы 
 
Вопрос: Строительство 

КЛ 110 кВ ведется в охранной 
зоне действующей ВЛ 110-220 
кВ в пределах 20-25 м от край-
него провода на протяжении 
80% от общей длины трассы. 

Правомерно ли приме-
нение коэффициента 1,2 в рас-
ценках на строительно-
монтажные работы, объемы ко-
торых соответствуют 100% 
длины трассы проектируемой 
кабельной линии. 

Ответ: Применение ко-
эффициента 1,2 на выполнение 
работ в охранной зоне дейст-
вующей ВЛ 110-220 кВ к соот-
ветствующим показателям рас-
ценок на монтажные и 
строительно-монтажные работы 
правомерно, если указанное ус-
ловие предусмотрено проектом 
организации строительства. 

 
Вопрос: При определе-

нии затрат на превышение 
стоимости электроэнергии, по-
лучаемой от передвижных 
электростанций, правильно ли 
производить расчет от общего 
объема СМР, включающего  
в себя стоимость кабельной 
продукции, независимо от по-
ставщика (Заказчик или Под-
рядчик). 

Ответ: Определение за-
трат на превышение стоимости 
электроэнергии с использова-
нием нормативных показателей 

расхода электроэнергии, уста-
новленных приложением 1 к 
протоколу заседания Межве-
домственного совета от 13 де-
кабря 2006 г. № МС-12-06, сле-
дует производить от общего 
объема строительно-монтажных 
работ, включая стоимость ка-
бельной продукции, вне зави-
симости от условий поставки 
этой продукции. 

 
Вопрос: Поставщики 

привезли приточную установку в 
собранном виде. Масса этой ус-
тановки примерно 2,5 тонны. 
Наши работники разобрали ус-
тановку, по частям перенесли ее 
в здание на верхний этаж и там 
её собрали. Сметный отдел ос-
метил эти работы как демонтаж 
и монтаж оборудования (Глава 3. 
Сборник 20. Раздел 25.) 

Заказчик не хочет про-
пускать раздел на демонтаж, 
мотивируя тем, что «В расцен-
ках предусмотрен полный ком-
плекс основных и вспомога-
тельных работ…» 

Действительно ли затра-
ты на разборку установки уже 
учтены в расценках. 

Ответ: В расценках 
Главы 3 Сборника 20 Раздела 25 
на монтаж приточных уста- 
новок затраты на разборку не 
учтены. 

 
Вопрос: Стоимость ра-

бот по устройству газона слоем 
20 см определена по расценке 
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(ТСН 3-47-26-3), в соответствии 
с утвержденной сметой. Со-
гласно технической части сбор-
ника 47 «Озеленение, благоуст-
ройство, малые формы», при- 
меняемая расценка предусмат-
ривает выполнение работ сле-
дующим образом – 75% меха-
низированным способом, 25% – 
ручным. Кроме того, сметные 
нормативы ТСН разработаны на 
основе принципа усреднения 
(см п. 1.6 Общих указаний по 
применению ТСН, глава 12). 

Возможно ли внести 
коррективы в действующую 
расценку и изменить соотноше-
ние механизированного (75%) и 
ручного труда (25%), отменив 
установленное технической ча-
стью усреднение. Например, 
заменить 75% механизирован-
ного труда на 41%. 

Ответ: Подпунктом 
1.5.5 пункта 1.5 технической 
части сборника ТСН-2001.3-47 
«Озеленение, благоустройство, 
малые формы» установлено ус-
редненное соотношение меха-
низированного (75%) и ручного 
(25%) труда при подготовке 
почвы для устройства газонов. 
Такое соотношение механизи-
рованного и ручного труда при-
нимается для определения 
стоимости работ в тех случаях, 
когда это соотношение не ого-
варивается проектом (абзац 1 
пункта 1.5). 

Учитывая вышеизло-
женное, если проектом или де-
фектной ведомостью не опре-
делена доля механизирован- 
ного способа производства ра-
бот в размере 41%, то прини-
мать такое соотношение при 
определении стоимости работ 
неправомерно. 

 
Вопрос: В ПОС отра-

жено устройство промежуточ-
ного складирования из-за 
крайне ограниченной площад-
ки. В технической части гла-
вы 3 пункта 14 сказано, «Нор-

мами, расценками и сметными 
ценами предусмотрена достав-
ка материалов на приобъект-
ный склад без промежуточного 
складирования (перевалочной 
базы). В случае, если проектом 
организации строительства 
предусматривается устройство 
перевалочной базы, дополни-
тельные затраты, связанные с 
промежуточным складирова-
нием, учитываются в смете от-
дельным расчетом». 

Строительная организа-
ция несет дополнительные за-
траты по содержанию проме-
жуточной площадки складиро-
вания, эксплуатации крана, на 
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты и заключение дополни-
тельных договоров с транс-
портными организациями на 
перевозку. 

Просим разъяснить, что 
понимается под понятием «до-
полнительные затраты» и по 
каким расценкам можно выпол-
нить этот расчет. 

Ответ: Дополнительные 
затраты, связанные с промежу-
точным складированием мате-
риалов, учитывают работы по 
выгрузке материалов на этом 
промежуточном складе и по их 
погрузке на транспортные сред-
ства для транспортировки мате-
риалов на место производства 
работ. 

Согласно пункту 14 
Общих положений по примене-
нию норм и расценок на строи-
тельные работы (ТСН-2001.3) 
указанные дополнительные за-
траты учитываются в смете от-
дельным расчетом. Расчет со-
ставляется на основе соответст-
вующих норм сборника ЕНиР 
«Внутрипостроечные транс-
портные работы», установлен-
ного Правительством Москвы 
среднего уровня оплаты труда 
рабочих и цен эксплуатации 
грузоподъемных механизмов 
(ТСН-2001.2), предусмотрен-
ных в ПОС. 

Вопрос: Правомерно ли 
совместно с расценкой 3.11-18-
2 (устройство покрытий на це-
ментном растворе из плиток 
керамических для полов много-
цветных) применить расценку 
3.15-139-1 (затирка швов между 
плитками ранее облицованных 
поверхностей с применением 
сухой смеси). 

Ответ: Расценкой 3.11-
18-2 на устройство покрытий на 
цементном растворе из плиток 
учтена работа по настилке по-
крытий плитками с заделкой 
швов (п. 2 состава работ), по-
этому дополнительно приме-
нять расценку 3.15-139-1 на за-
тирку швов между плитками 
ранее облицованных поверхно-
стей с применением сухой сме-
си неправомерно. 

 
Монтаж оборудования 

 
Вопрос: Учтены ли ра-

боты по монтажу ответвитель-
ных или распаечных коробок 
следующими расценками: 

4.8-158 Лотки; 
4.8-159 Короба; 
4.8-161 Провода в лот-

ках; 
4.8-170 Трубы стальные; 
4.8-172 Трубы винипла-

стовые; 
4.8-173 Трубы полиэти-

леновые; 
4.8-280 Прокладка пла-

стикового кабель - канала 
Ответ: Из перечислен-

ных расценок, работы по мон-
тажу ответвительных или рас-
паечных коробок учтены 
расценками таблиц: 4.8-170, 4.8-
172, 4.8-173 и не учтены рас-
ценками таблиц: 4.8-158, 4.8-
159, 4.8-161, 4.8-280. 

 
Вопрос: В приложении 

2 технической части к сборнику 
4.8 «Электротехнические уста-
новки» указаны нормы отхода 
материальных ресурсов, не уч-
тенных расценками. 
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В этой таблице перечис-
лена не вся номенклатура мате-
риалов, используемых при про-
изводстве электромонтажных 
работ. Разъясните, каковы нор-
мы отхода (и соответственно 
коэффициент расхода) для сле-
дующих материалов: 

а) металлические лотки 
и короба, аксессуары для этих 
лотков (углы поворота, тройни-
ки, крестовины, заглушки и 
проч.), крышки для лотков и 
аксессуаров, крепежные эле-
менты (шпильки, анкера, винты, 
гайки, шайбы); 

б) светильники, если мы 
закупаем их в комплекте со 
стеклом, арматурой и соедини-
тельными элементами; 

в) аксессуары для пла-
стмассовых труб (углы поворо-
та, тройники, крестовины, за-
глушки и проч.); 

г) распаечные, протяж-
ные и установочные коробки, 
розетки, выключатели, коробки 
с зажимами; 

д) стальной перфориро-
ванный профиль для прокладки 
кабеля; 

е) наконечники, муфты 
кабельные концевые и соедини-
тельные. 

Каким образом учиты-
вается kрасх к штучным материа-
лам, если применяется несколь-
ко разновидностей материалов в 
небольшом количестве, а в 
сумме получается много. На-
пример, 24 лампы 18W, 24 лам-
пы 24W, 24 лампы 36W, 24 
лампы 50W, 24 лампы 100W, в 
сумме 120 шт. 

Возможно ли примене-
ние kрасх к стоимости, а не к ко-
личеству. 

Ответ: В приложении 2 
технической части сборника 
ТСН-2001.4-8 отражены нормы 
отхода материальных ресур-
сов, которые учитывают при 
производстве электромонтаж-
ных работ. При этом следует 
иметь в виду, что к электро-

установочным изделиям отно-
сятся распаечные коробки, вы-
ключатели и штепсельные ро-
зетки. Все остальные мате-
риальные ресурсы, например, 
светильники в комплекте со 
стеклом и арматурой, соедини-
тельные и концевые кабельные 
муфты, и прочие отсутствую-
щие в таблице материалы, сле-
дует учитывать в сметах со-
гласно проекту. 

В указанном приложе-
нии установлены нормы отхода, 
а не коэффициент расхода. 
Нормы отхода применяются 
только к количественному по-
казателю соответствующего 
материала. 

 
Пусконаладочные работы 

 
Вопрос: Просим дать 

разъяснение о правомочности 
применения в локальных сметах 
расценок на пусконаладочные 
работы при реконструкции теп-
лового пункта: 

-5.10-27-1 (Теплотехни-
ческое оборудование ЦТП с во-
доснабжением однозонным, ко-
личеством блоков 6); 

-5.10-27-5 (Электротех-
нические устройства и автома-
тика (без узла учета тепловой 
энергии и теплоносителя) для 
работы в автоматическом ре-
жиме ЦТП с водоснабжением 
однозонным, количество элек-
трозадвижек – 7); 

Расценки взяты из сбор-
ника 10 «Укрупненные пока-
затели стоимости пусконала-
дочных работ» ТСН-2001.5-10 
и применяются с коэффициен-
том снижения, согласно техни-
ческой части сборника рас-
ценок (ТСН-2001.5-10, раз-
дел 1, п. 2). 

Ответ: Расценки 5.10-
27-1 и 5.10-27-5 могут приме-
няться при составлении смет на 
пуско-наладочные работы при 
реконструкции теплового пунк-
та теплопроизводительностью 

до 5 Гкал/час, возведенного по 
типовому проекту. 

 
Ремонтно-строительные 

работы 
 

Вопрос: Правомерно ли 
применение коэффициента по 
приложению 2 ТСН-2001.6 п.1 
для производства работ при 
комплексном капитальном ре-
монте многоквартирных жилых 
домов без отселения жильцов, а 
именно: 

- замена стояков холод-
ного, горячего водоснабжения, 
канализации и отопления в 
квартирах жилого дома; 

- ремонт подъездов жи-
лого дома. 

Входит ли в состав ра-
бот расценки 3.15-138-3 (уст-
ройство системы утепления во-
круг оконных и дверных 
проемов) ремонт наружных 
оконных откосов. 

Правомерно ли поступа-
ет Заказчик, меняя расход мате-
риалов в расценках. 

Ответ: Из условий, ука-
занных в пункте 1 приложе-
ния 2, которые оказывают 
влияние на условия выполнения 
работ в жилых домах без отсе-
ления жильцов, могут отно-
ситься наличие загромождаю-
щих помещения предметов и 
передвижение людей в зоне 
производства работ. 

Учитывая изложенное, 
- Применение коэффи-

циента по пункту 1 правомерно 
при замене стояков холодного, 
горячего водоснабжения, ото-
пления и канализации в не ос-
вобожденных от мебели, ванн, 
умывальников, унитазов поме-
щениях. 

- При определении стои-
мости ремонта подъездов жило-
го дома коэффициент по пунк-
ту 1 может применяться в мес-
тах, где есть передвижение 
жителей в зоне производства 
работ, например, при выполне-
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нии работ во входных группах, 
лестничных клетках в домах без 
лифтов. В жилых домах с лиф-
тами возможность применения 
коэффициента определяется  
в зависимости от конструктив-
ного решения лестнично-
лифтового узла. 

Составом работы рас-
ценки 3.15-138-3 не предусмот-
рен ремонт наружных оконных 
откосов. 

Внесение изменений, не 
предусмотренных технически-
ми частями, общими положе-
ниями ТСН-2001, в нормы и 
расценки, в том числе в расход 
материальных ресурсов, непра-
вомерно. 

 
Вопрос: Просим дать 

заключение о правомерности 
комплексного применения рас-
ценок при определении стоимо-
сти работ по аварийной прочи-
стке дворовой канализации: 

6.66.59-1 – Выезд на за-
явку (в объеме 1 шт.). Визуаль-
ный поиск колодцев до места 
врезки в городскую сеть (тех. 
документации заказчик в ос-
новном представить не может). 
Определение места засора. 

6.69.25-1 – Непосредст-
венно прочистка канализацион-
ных труб. 

6.66.62-1 – Повторный 
осмотр колодцев. При необхо-
димости очистка загрязненных 
колодцев. 

Ответ: Составом работ 
расценки 6.69-25-1 на прочистку 
канализационной сети преду-
смотрен полный комплекс работ, 
необходимый для проведения 
работы по прочистке сети кана-
лизации, включая определение 
расположения канализационных 
колодцев и чистку лотков кана-
лизационных колодцев. Поэтому 
в комплексе с расценкой 6.69-
25-1 применять расценку 6.66-
59-1 неправомерно. 

Так как расценкой 6.69-
25-1 предусмотрена очистка 

только лотков колодцев, то 
применять расценку 6.66-62-1 
на очистку колодца в комплексе 
с расценкой 6.69-25-1 право-
мерно, если так же засорено 
пространство между стенками 
колец колодца. 

 
Вопрос: Выполняем ре-

монт дорожного покрытия кар-
тами свыше 100 кв. м. Срезку 
поверхностного слоя асфальто-
бетонных дорожных покрытий 
осуществляем методом холод-
ного фрезерования (3.27-76-3). 
После разборки остается из-
мельченный старый асфальт, 
имеющий определенную цен-
ность. Должна ли дорожная 
фирма учитывать возврат стои-
мости материалов от разборки 
асфальтобетонных покрытий 
методом холодного фрезерова-
ния. Если да, то в каком размере 
или в какой сумме. 

Ответ: Согласно пункту 
18 «Общих положений по при-
менению норм и расценок на 
ремонтно-строительные рабо-
ты» ТСН-2001.6 количество 
возвратных материалов, затраты 
на их транспортирование, усло-
вия передачи и взаиморасчетов 
за возвратные материалы опре-
деляются заказчиком и подряд-
чиком при заключении догово-
ра подряда. 

Возвратная сумма опре-
деляется исходя из сложившей-
ся цены возможной реализации 
за вычетом затрат подрядной 
организации. 

 
Вопрос: Прошу дать 

разъяснение о составе работ в 
«разборка подвесных потолков 
из плит «Акмигран» ТСН 6.54-
1-6. И входит ли в эту расценку 
«демонтаж каркаса из деревян-
ных брусков» 

Ответ: Согласно соста-
ву работ, приведенному к таб-
лице 6.54-1 «Разборка деревян-
ных элементов перекрытий и 
покрытий» расценкой на раз-

борку подвесных потолков из 
плит «Акмигран» 6.54-1-6 рабо-
та по демонтажу каркаса из де-
ревянных брусков не преду-
смотрена. 

 
Вопрос: При проведе-

нии работ по реконструкции и 
капитальному ремонту тепло-
вых сетей возникает необходи-
мость производить разломку 
монолитных ж/б конструкций 
каналов теплосети отбойными 
молотками. При этом заказчик 
настаивает на применении еди-
ничной расценки 6.52-1-3, но 
поскольку она не развернута, а 
ее название «Разборка фунда-
ментов железобетонных» вво-
дит в заблуждение. Разборка – 
это не разломка? 

Применение расценки 
3.29-491-2 «Разломка стен и 
массивов из монолитного бе-
тона» заказчиком не при-
нимается. 

Ответ: Нормы и рас-
ценка 3.29-491-2 «Разломка 
стен и массивов из монолитного 
бетона класса до В 12,5 (марки 
до М150) в подземных соору-
жениях» учтены затраты по 
доставке материалов к месту 
выполнения работ в подземном 
сооружении, разломке стен и 
массивов из монолитного бето-
на в условиях закрытого спосо-
ба работ с погрузкой и откаткой 
груженых блоковозок по тонне-
лю от места разломки до верти-
кального ствола. Применение 
указанной расценки для опре-
деления стоимости работ по 
разломке железобетонных кон-
струкций каналов теплосети 
неправомерно. 

 
Вопрос: Просим дать 

разъяснения по расценке 6.63-9-
2. Компания выполняла ре-
монтно-строительные работы 
по Государственному контрак-
ту, согласно сметной докумен-
тации являющейся приложени-
ем к данному контракту. 
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В процессе производст-
ва работ по частичной замене 
керамических плиток по фасаду 
(расценка 6.63-9-2), произошел 
обвал нескольких участков ста-
рой плитки (плитка отошла 
вместе с раствором от цоколя, в 
некоторых местах остался це-
ментный раствор). В связи с 
этим увеличился объем работы. 
Подписаны двусторонние акты 
скрытых работ. Претензий со 
стороны заказчика не возника-
ло. Объем работ увеличился от 
24 шт. до 220 м2. 

В сметной документа-
ции по контракту указана рас-
ценка 6.63-9-2 «Ремонт обли-
цовки из рядовых керамических 
глазурованных плиток на сте-
нах, со сменой плиток в одном 
месте до 45 штук», которая ни-
как не удовлетворяет составу по 
факту выполненных работ, а 
именно разборка плитки в объ-
еме 220 м2 сплошного покры-
тия и монтаж плитки в объеме 
220 м2. 

Необходима рекоменда-
ция на адекватную замену на 
расценки: 

6.63-7-5 Разборка обли-
цовки стен из керамических 
глазурованных плиток и 3.15-
144-1 Облицовка стен керами-
ческими плитками на цемент-
ном растворе с заполнением 
швов фуговочной смесью, по 
кирпичу и бетону. 

Ответ: При смене пли-
ток в одном месте свыше 45 шт. 
стоимость работы следует оп-
ределять раздельно как разбор-
ку и устройство облицовки 
вновь. 

Так как произошел об-
вал нескольких участков плитки 
в отдельных местах вместе с 
раствором, а некоторых местах 
остался раствор, то стоимость 
работ следует определять раз-
дельно: 

для участков, где оста-
лась плитка на стене, - по рас-
ценке 6.63-7-5 «Разборка обли-

цовки стен из керамических 
глазурованных плиток»; 

для участков, где остал-
ся только раствор, - по расцен-
кам таблицы 6.62-26 «Отбивка 
штукатурки» в зависимости от 
площади участков; 

для участков, где про-
изошел обвал плитки вместе с 
раствором, по расценкам 6.69-
18-1, 6.69-18-2 «Переноска ма-
териалов (грузов) вручную» к 
местам временного складирова-
ния строительного мусора, так 
как работа по разборке обли-
цовки не проводилась (плитка 
обрушилась сама) и операции 
по разборке облицовки, преду-
смотренные расценкой 6.63-7-5, 
не выполнялись. 

Предложенной Вами 
расценкой 3.15-144-1 на обли-
цовку стен по кирпичу и бетону 
керамическими плитками на 
цементном растворе с заполне-
нием швов фуговочной смесью 
предусмотрено выполнение ра-
боты внутри здания (ТСН-
2001.3-15, раздел 7 «Облицовка 
поверхности внутри зданий ис-
кусственными плитками»). 

Для определения стои-
мости работ по облицовке рас-
чищенных от старой облицовки 
из керамических плиток по-
верхностей фасадов следует 
применять расценку раздела 6 
3.15-10-2 «Наружная облицовка 
по бетонной поверхности кера-
мическими отдельными плит-
ками на цементном растворе 
стен». 

Возможность уточнения 
объемов и стоимости работ оп-
ределяется положениями дого-
вора, заключенного на выпол-
нение ремонтно-строительных 
работ. 

 
Вопрос: Правомерно ли 

при демонтаже труб централь-
ного отопления применить рас-
ценку 6.65-11-1 (2,3) (разборка 
трубопроводов центрального 
отопления на резьбе диаметром 

труб до 32 (до 50, до 76) с 
к=0,82 (при разборке трубопро-
водов промывка фасонных час-
тей от грязи и накипи не произ-
водилась) ТСН-2001.6-65, тех. 
часть, общие положения, п. 3.2.  

Ответ: Определять 
стоимость работ по разборке 
трубопроводов центрального 
отопления без правки и чистки 
труб и фасонных частей от на-
кипи и грязи по расценкам таб-
лицы 6.65-11 с коэффициентом 
к затратам труда k=0,82 по 
пункту 3.2 технической части 
правомерно. 
 
Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования  
городского хозяйства 

 
Вопрос: Заключены Го-

сударственные контракты с 
подрядными организациями на 
выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию систем 
водопровода, канализации, го-
рячего водоснабжения и ото-
пления зданий образовательных 
учреждений округа и соответст-
венно утверждены сметы. 

В одной из позиций 
смет применены расценки 14.1-
26 и 14.1-27, определяющие 
затраты на техническое обслу-
живание водяного отопления  
в зависимости от тепловых на-
грузок. 

Просим разъяснить, 
правомерно ли применены ука-
занные расценки в соответствии 
с предметом Государственных 
контрактов. 

Ответ: При определении 
сметной стоимости работ по 
техническому обслуживанию 
водяного отопления зданий об-
разовательных учреждений ок-
руга в течение года применение 
соответствующих расценок таб-
лиц 14.1-26 и 14.1-27 сборника 
ТСН-2001.14-1 правомерно. 

 
Вопрос: Возможно ли 

применение расценок 3.16-29-1 
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и 3.16-29-2 главы 3 «Строи-
тельные работы» при подготов-
ке к отопительному сезону и 
эксплуатации объектов соци-
альной сферы. 

Какие дефекты устра-
няются при проведении гидрав-
лических испытаний в рамках 
состава работ  расценок 3.16-29-
1 и 3.16-29-2. 

Ответ: Нормами и рас-
ценками на гидравлическое 
испытание трубопроводов уч-
тены требования к проведению 
работ согласно СНиП 3.05.01-
85 «Внутренние санитарно-
технические системы (с изме-
нением № 1)», квалификация 
рабочих учтена как для работ, 
выполняемых при строитель-
стве. Составом работ расценок 
предусмотрены операции, ко-
торые выполняются только 
при строительных работах, 
например, присоединение  
водопровода, установка и сня-

тие заглушек, манометра, на-
полнение системы водой и 
спуск ее. 

Учитывая изложенное, 
расценки 3.16-29-1 и 3.16-29-2 
на гидравлическое испытание 
трубопроводов применять для 
определения стоимости работ 
при подготовке к отопительно-
му сезону и эксплуатации объ-
ектов неправомерно. 

Для определения стои-
мости гидравлического испыта-
ния, выполняемого при подго-
товке к отопительному сезону и 
эксплуатации объектов социаль-
ной сферы, необходимо разрабо-
тать расценки, которые будут 
учитывать требования регламен-
тов на эти работы. Расценками 
3.16-29-1 и 3.16-29-2 на гидрав-
лическое испытание трубопро-
водов, выполняемое в составе 
строительных работ, учтено уст-
ранение течи в сварных швах, 
трубах, резьбовых соединениях, 

арматуре, отопительных прибо-
рах и оборудовании. 

 
Вопрос: Просим разъяс-

нить возможность применения 
расценок сборника № 14 ТСН-
2001, (разработанных для объ-
ектов третьего транспортного 
кольца) для нужд объектов со-
циальной сферы. 

Ответ: Расценки из 
сборников главы ТСН-2001.14 
«Техническое обслуживание  
и ремонт оборудования город-
ского хозяйства», разработан-
ные согласно регламентам для 
Третьего транспортного коль-
ца, могут применяться при оп-
ределении стоимости работ  
по объектам социальной сфе-
ры, если технические характе-
ристики оборудования (произ-
водительность, мощность, 
масса), состав работы расценки 
соответствует выполняемым 
работам. 
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