
Порядок расчета за предоставление коммунальных услуг. 

         Порядок расчета за предоставление 

коммунальных услуг закреплен в Правилах 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах  и  жилых домов, утв. 

постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011г. № 354 (далее – Правила). 

Расчетный период для оплаты коммунальных 

услуг устанавливается равным календарному 

месяцу (п.37 Правил). 

         Согласно п. 38 Правил, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 

по тарифам (ценам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей 

организации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен (тарифов). 

          Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением 

коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа управления 

многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату 

за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом 

помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования 

общего имущества в многоквартирном доме. Потребитель коммунальной услуги по 

отоплению вносит плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за 

потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее 

потребление на общедомовые нужды (п. 40 Правил). 

           Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух 

способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного 

года  (п. 42. 1 Правил). 

             В соответствии с п. 42.2 Правил, способ оплаты коммунальной услуги по 

отоплению в течение отопительного периода применяется с начала отопительного 

периода в году, следующем за годом, в котором органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации принято решение о выборе такого способа, а способ оплаты 

коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года - с 1 июля 

года, следующего за годом, в котором органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации принято решение о выборе такого способа. 



              В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об изменении способа оплаты коммунальной услуги по отоплению, 

исполнитель осуществляет перерасчет размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению в I квартале календарного года, следующего за годом, в котором происходит 

изменение способа оплаты. 

             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 (п. 66 Правил). 

             Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных 

документов, представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа 

месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится 

оплата, если договором управления многоквартирным домом не установлен иной срок 

представления платежных документов (п. 67 Правил). 

Надеемся, данная информация была полезна для Вас! 

Статья подготовлена консультационным пунктом Абдулинского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

  


