
 

Изменение размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества 

 

Коммунальные услуги должны соответствовать характеристикам по допустимой 

продолжительности отключения, давлению, температуре (горячая вода, отопление), определенным 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.  № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении 

или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при 

перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и 

профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы 

за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного 

освобождения потребителя от оплаты такой услуги (п. 98 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов                   

(утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) (далее - Правила № 354). 

В случае обнаружении факта нарушения предоставления коммунальных услуг 

потребитель уведомляет (письменно или устно, в том числе по телефону) об этом                       

аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную исполнителем, 

потребитель обязан сообщить:         
 1.1. Ф.И.О. потребителя;          

 1.2. Точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги; 

1.3. Вид коммунальной услуги.          

 2. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю: 

 2.1. Сведения о лице, принявшем сообщение потребителя (Ф.И.О.);    

 2.2. Номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя;    

 2.3. Время регистрации сообщения о факте нарушения предоставления качества 

коммунальной услуги (п. 106 Правил № 354).   
Время проведения проверки, назначается не позднее 

2 часов с момента получения от потребителя сообщения о 

нарушении качества коммунальной услуги, если с 

потребителем не согласовано иное время (п. 108 Правил      

№ 354).       
 Если в ходе проверки будет установлен факт 

нарушения качества коммунальной услуги, то в акте 

проверки указываются дата и время проведения проверки, 

выявленные нарушения параметров качества 

коммунальной услуги, использованные в ходе проверки 

методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения 

качества коммунальной услуги.         

Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, 

участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта 

передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр остается у исполнителя, 

остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке (п. 109 

Правил № 354).          

Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга предоставляется 

с нарушениями качества, являются:         
а) дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения качества коммунальной 

услуги всем или части потребителей, указанные исполнителем в журнале учета таких фактов                    

(п. 104, 107 Правил № 354); 

б) дата и время доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы 

сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, указанные исполнителем в 

журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе, проведенной проверки такой факт 

будет подтвержден, в том числе по результатам проведенной экспертизы (п. 108 Правил № 354); 



в) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 

зафиксированы коллективным (общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным прибором 

учета или иным средством измерения, которое предназначено для этих целей и используется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о единстве измерений, 

если указанные приборы учета и средства измерения способны сохранять зафиксированные 

сведения; 

г) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 

зафиксированы в акте проверки качества предоставляемых коммунальных услуг, составленном 

потребителем, в случае если нарушение качества было подтверждено в ходе проверки факта 

нарушения качества коммунальной услуги или в результате проведения экспертизы качества 

коммунальной услуги(п. 111 Правил № 354).     

Основные требования к качеству коммунальных услуг приведены в Приложении 1 (Правил 

№ 354), на основании этой таблицыпроизводится перерасчет предоставленных коммунальных 

услуг ненадлежащего качества:          

-за перебои в подаче холодной воды - на 0,15% за каждый час сверх разрешённой нормы. 

Разрешается прерывать подачу холодной воды на 8 часов в месяц (суммарно) или 4 часа 

единовременно (в случае аварии).          

-за перебои в подаче горячей воды - на 0,15% за каждый час сверх разрешённой нормы. 

Нормативы такие же, как для холодной воды, однако в случае аварии на тупиковой магистрали 

разрешается отключать воду на 24 часа.        

-за «недогрев» горячей воды - на 0,1% за каждые 3 градуса отступления от разрешенных 

отклонений. Разрешено отклонение от нормативных значений на 3 градуса днём и на 5 градусов 

ночью (с 0 часов до 5 утра). Если температура "горячей" воды ниже 40 градусов, за неё можно 

платить как за холодную. Температура горячей воды, текущей из крана, независимо от 

применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С (требования 

СанПиН 2.1.4.2496-09).        

-за перебои в подаче электричества - на 0,15% за расчетный период, в котором произошёл 

перебой. Разрешено отключение энергоснабжения на 24 часа при отсутствии резервного 

источника питания и на 2 часа при его наличии.       

-за перебои в подаче газа - на 0,15% за каждый час сверх разрешённой нормы. Разрешено 

отключение на 4 часа в месяц (суммарно).        

-за перебои отопления - на 0,15% за каждый час отклонения от нормы. Минимальная 

нормативная температура в жилом помещении +18 градусов, в угловом +20 градусов. Разрешено 

превышение на 4 градуса и снижение на 3 градуса (только ночью). Разрешён перерыв на 24 часа в 

месяц суммарно; 16 часов в месяц - при температуре в помещениях от +12 до +18; 8 часов - пот 

температуре от +10 до +12; 4 часа - при температуре от +8 до +10.      

Таким образом, исполнитель обязан провести перерасчет размера оплаты 

коммунальных услуг в случае наступления указанных выше событий. Отсутствие 

перерасчета со стороны исполнителя означает нарушение действующего законодательства. 

 

 Статья подготовлена специалистом консультационного пункта Бузулукского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

 

 

 


